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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ПРЕПОДАВАНИЕ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Криворот В. В., Белорусский государственный университет

Изучай все не из тщеславия, 
а ради практической пользы.
Г. Лихтенберг

Преподавание иностранного языков в Республике Беларусь переживает сложный период 
коренной перестройки, пересмотра целей, задач, методов, материалов. Вхождение Беларуси 
в мировое сообщество, изменения в сферах политики, экономики, культуры, идеологии, из-
менение отношений между местным населением и иностранцами, «открытие Республики 
Беларусь» для многих стран, ранее знавших о нас лишь как о маленькой части России (в 
лучшем случае), появление новых целей общения — все это является причиной постановки 
новых проблем в теории и практики преподавания иностранных языков в нашей стране.

Эффективная коммуникативная среда — это совокупность удовлетворительных инди-
видуальных взаимодействий. Целью межкультурной коммуникации может быть достиже-
ние понимания, единства, стремление к развитию. Знание иностранного языка дает челове-
ку право говорить, а значит, заявить о себе, высказать свое мнение, участвовать в дискурсе.

Развитие международного сотрудничества в разных сферах науки, культуры, биз-
неса, техники предполагает активное общение специалистов из разных стран мира. 
Для эффективного общения и сотрудничества в мировом контексте необходим соответ-
ствующий уровень знания иностранных языков в качестве реального средства общения. 
Таким образом, изучение иностранного языка не должно представляться «самоцелью», 
оно не должно быть оторвано от реальной жизни и языковой практики. Как известно, для 
успешного изучения и дальнейшего использования языка необходима постоянная прак-
тика. Обучение языку как полноценному средству общения предполагает, прежде всего, 
фундаментальную и разностороннюю подготовку в области разговорного языка. Крайне 
необходимо создание обстановки реального общения, активное использование языков в 
естественных ситуациях, например, в научных дискуссиях, семинарах с привлечением 
иностранных специалистов, в международных конференциях и т.д. Необходимо разви-
вать внеклассные формы общения: всевозможные кружки по интересам, клубы, научные 
общества, открытые лекции на иностранных языках.

Разработка и освоение новых методов преподавания с широким использованием ви-
зуальных форм представления информации, презентаций, различных веб-проектов с ис-
пользованием новейших информационных технологий позволит качественно повысить 
уровень подготовки студентов и преподавания иностранным языкам.

Для эффективного общения между представителями разных культур необходимо пре-
одолеть не только языковой, но и культурный барьер. Язык должен изучаться в единстве с 
историей, культурой и бытом народа изучаемого языка. Глубокие фоновые знания о куль-
туре общения, правилах этикета, национальных специфических особенностях поведения 
и мышления, о таких важных компонентах культуры, как традиции, обычаи, обряды и др. 
позволяют поставить межкультурную коммуникацию на более высокий уровень и добить-
ся успеха в сотрудничестве.

Особо остро стоит вопрос о применении современных средств преподавания с помо-
щью новейших мультимедийных технологий, компьютерной техники, Интернет-ресурсов, 
дистанционных образовательных проектов, электронной коммуникации и т. п.

В данном контексте целесообразно создание виртуальной мультимедийной среды 
обучения межкультурной коммуникации с помощью следующих модулей:

— виртуальная медиатека с мультимедийными курсами обучения;
— виртуальная фонотека с аутентичными аудио-материалами на изучаемых языках;
— виртуальная видеотека (художественные, документальные, мультипликационные 

фильмы стран изучаемого языка);
— виртуальная справочная система, которая может включать многоязычные словари, 

лексико-грамматические справочники, мультимедийные энциклопедии;
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— сеть спутникового и локального телевидения,
— виртуальная библиотека электронных учебных пособий и т. д. 
Кроме того, целесообразно создание системы электронных портфолио студентов с 

электронными версиями печатных или письменных работ, результатами выполнения ком-
пьютерных тестов, веб-квестов, презентаций Power Point, творческих работ и итоговых 
работ по проектам межкультурной коммуникации. Таким образом, размещение личных 
достижений студента на веб-странице позволит эффективно и своевременно осущест-
влять мониторинг успеваемости обучаемого. 

Еще одним средством обсуждения студенческих творческих работ и проектов в об-
ласти межкультурной коммуникации может стать создание блогов, где можно задать тему 
обсуждения и привлечь к нему реальных носителей языков и культур.

Среди основных средств виртуальной межкультурной коммуникации посредством 
Интернет можно выделить: электронную почту, Интернет-чаты, видеоконференции, меж-
культурные форумы и др.

Создание подобных веб-проектов может обеспечить приобретение и интеграцию 
знаний студентов в области лингвистики, межкультурной коммуникации и информа-
ционных технологий, а также могут позволить студентам выработать навыки научно-
исследовательской деятельности с применением современных информационных техно-
логий и ресурсов.

КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ГРАММАТИКЕ 
НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Лобач Л. Н., Минский институт трудовых и социальных отношений

Обучение грамматике — один из важнейших аспектов обучения иностранному языку, 
так как полноценная коммуникация не может происходить при отсутствии грамматики. 
Нет сомнения, что знание грамматических правил необходимо для успешного владения 
языком. Но неизменный вопрос последних лет: должны ли мы обучать правилам в упраж-
нениях? Не лучше ли обучающимся интуитивно осваивать грамматику в процессе комму-
никативной деятельности вместо того, чтобы изучать ее через специальные упражнения, 
направленные на усвоение того или иного правила?

В естественной среде, когда ребенок постигает родной язык, процесс обучения не 
ограничен временем, нет необходимости в планировании, так как он рано или поздно 
впитает весь языковой материал в силу жизненной необходимости. В процессе образо-
вательного курса мы зависим от времени, да и мотивация наших обучающихся ниже. Это 
значит, что обучение должно быть организовано с учетом наибольшей эффективности, и 
материал должен подаваться для решения языковых задач системно, порционно и с по-
стоянным наращиванием умений.

Опираясь на свой педагогический опыт, я пришла к выводу, что при обучении грамматике, 
с одной стороны, необходимо использовать коммуникативный метод как наиболее эффектив-
ный, а, с другой стороны, учебные пособия предлагают мало идей для интересной, значимой и 
контекстуальной учебной деятельности при обучении грамматике. Предлагаемые упражнения 
обычно рассчитаны либо на коммуникативную деятельность, развивающую беглость речи, 
либо это просто «грамматические» упражнения по отработке структур. Поэтому в своей рабо-
те для обучения грамматике я использую упражнения, которые объединяют обе цели. В этих 
упражнениях основное ударение делается на воспроизведение смыслового значения с нелинг-
вистической целью, но не упускается из внимания то, каким образом структура управляется 
в процессе, т. е. языковая и коммуникативная задача выполняются одновременно. Активно 
применяя коммуникативную технологию для выражения своего мнения, оценки событий, 
подачи информации, обмена личным опытом или при организации игровой деятельности, у 
обучающихся формируются грамматические и речевые умения.

Важно четко определить цель задания, чтобы побудить обучающихся к активному ис-
пользованию языка для осуществления успешной практической деятельности.

Так, для формирования грамматических умений употребления модальных глаголов в 
речи, студенты получают задание принять участие в обсуждении и выработке возможных 


