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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 
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решений различных дилемм. Предлагая им ситуацию для обсуждения, я нацеливаю их 
на употребление модальных глаголов (should, ought to, may, might, could) для выражения 
своих предложений или советов.

— You have been offered a well-paid job by a rich employer, and you badly need the money. 
But people have told you that his business is dishonest. Give your comments, ideas or questions 
to suggest possible, advisable or necessary courses of action.

 Коммуникативно-ориентированные задания для отработки грамматических правил 
вызывают интерес обучающихся и привлекают к активному участию в их выполнении. 
Забавная тема задания, обсуждение какой-то важной проблемы или учебная игра форми-
руют внутреннюю мотивацию.

При отработке структур в Past Perfect студентам предлагается вспомнить самые яр-
кие впечатления их жизни (незабываемая поездка, полученная травма, огромный успех 
и т. д.). Затем они должны выразить свои чувства, используя фразу I had never (or 
always)… before, и могут добавить But afterwards I… (употребляя, таким образом, Past 
Perfect и Past Simple в сравнении). Все становятся необыкновенно активны в языковой 
работе, когда дело касается их личного опыта.

Описанные приемы значительно облегчают учебную задачу. Опыт показывает, что обуче-
ние грамматике с применением коммуникативной технологии может использоваться с самого 
раннего этапа и изучаться параллельно с нормативной грамматикой на материале говорения, 
чтения, аудирования и письма. Коммуникативно-ориентированное обучение грамматике по-
зволяет повысить мотивацию и эффективность овладения ею, расширяет экспрессивные воз-
можности речи и придает естественность высказываниям обучающихся в учебных условиях.

БАРЬЕРЫ И ТРУДНОСТИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Маркина Л. В., Белорусский государственный университет

Эффективная коммуникация предполагает абсолютное понимание собеседника 
(W. Gudykunst). В реальности достижение его вряд ли возможно, однако следует стремить-
ся к тому, чтобы сделать общение адекватным, то есть соответствующим действительно-
сти. Исследователям межкультурной коммуникации необходимо ответить на вопрос как 
сделать коммуникацию эффективной, то есть определить, что ведет к непониманию, как 
его избежать или, по крайней мере, минимизировать, что нужно знать, учитывать, чтобы 
достичь цели коммуникации — наиболее полного понимания собеседника. 

Люди, имеющие опыт межкультурного общения, неизменно отмечают сложность 
этого процесса и наличие трудностей, препятствий, барьеров, его сопровождающих. Эти 
трудности могут быть как субъективного, так и объективного характера, то есть могут 
быть не связаны ни с личностью коммуниканта, его внутренним состоянием, ни с на-
личием или отсутствием опыта межкультурного общения и т. д., а быть вызваны рядом 
объективных факторов. Такого рода трудности представляют особый интерес, так как их 
объективный характер делает их возможными для изучения и учета в реальных ситуациях 
общения. 

Знание трудностей, барьеров, осложняющих процесс коммуникации, а зачастую де-
лающих этот процесс неэффективным, помогает, во-первых, сделать этот процесс осозна-
ваемым (идет речь об осознании культурных различий) и, тем самым, контролируемым, 
во-вторых, дает возможность предусмотреть и спрогнозировать возможные варианты 
развития ситуации общения, в-третьих, позволяет правильно объяснить причины их воз-
никновения и, по мере возможности, управлять ими и, тем самым, способствовать дости-
жению целей коммуникации.

Изучение трудностей и барьеров коммуникации должно быть включено в содержание 
подготовки специалистов по межкультурной коммуникации, так как это позволит им по-
нимать чужое поведение, основанное на ином опыте и культуре, и строить свое общение 
с учетом этих различий.

Барьеры и трудности возникают в первую очередь там, где есть различия. Анализируя 
эти различия, мы пришли к выводу о наличии следующих барьеров, трудностей, сопрово-
ждающих процесс коммуникации и препятствующих достижению успеха:


