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— повысить заинтересованность студентов неязыковых вузов в овладении иностран-
ным языком; 

— устранить большой разброс уровней подготовки между студентами, закончившими 
сельские, городские или специализированные школы; 

— повысить качество учебно-методической продукции, обеспечивающей необходимый 
уровень профессиональной языковой подготовки студентов. 

Применение принципов компетентностного (кредитно-модульного) подхода дает воз-
можность разработать модель профессионально-языкового портфеля для студентов всех пяти 
специальностей ФМО: «международные отношения», «мировая экономика», «международ-
ное право», «менеджмент (в сфере международного туризма») и «таможенное дело», что уже 
нашло отражение в учебно-методических комплексах для французского, испанского, италь-
янского и португальского языков, разработанных кафедрой романских языков для данных 
специальностей.  

При создании профессионально-языковых портфелей для каждой специальности нами 
были выделены ключевые профессионально-языковые компетенции (лингвистическая, меж-
культурная и лингво- профессиональная), которыми должны овладеть студенты за время обу-
чения в университете для осуществления успешного общения в профессиональной области: 

— лингвистическаякомпетенция подразумевает знание фонологических, лексиче-
ских и грамматических явлений языка, владение основными речевыми формами высказыва-
ния (повествованием, описанием, рассуждением, монологом и диалогом);  

— межкультурнаякомпетенция заключается в умение учитывать правила и тради-
ции, принятые в стране изучаемого языка; 

— лингвопрофессиональная компетенция: владение языком профессии, интеракция 
(монологическая, диалогическая речь, участие в дискуссии), медиация (письменный перевод 
со словарем и устное и письменное реферирование аутентичных текстов общественно-
политического, научно-популярного, социокультурного и профессионального содержания). 

Формирование профессионально-языковых компетенций осуществляется на базе акту-
альных аутентичных материалов по различным специальностям ФМО. Подбор материалов 
для учебных модулей предусматривает тексты и упражнения двух уровней профессиональ-
ной сложности, рассчитанных на студентов первого уровня обучения (1—3 курсы — для 1-го 
языка и 2—3 курсы — для 2-го языка) и второго уровня (4—5 курсы), предназначенных как 
для аудиторной, так и для самостоятельной работы студентов (дополнительные аутентичные 
материалы по специальности, записанные на электронных носителях).  
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О СТЕРЕОТИПАХ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 
Крель Л. А., старший преподаватель кафедры романских языков 

 
В процессе контакта с незнакомой (чужой) культурой складывается определенное от-

ношение к ней. Носитель другой культуры традиционно воспринимается как «чужой». Это 
понятие может связываться с носителями определенной культуры, контакты с которой наи-
более интенсивны либо особо значимы для культуры реципиента.  

В русской культуре XIX в. представление о «всех чужих» связывалось чаще всего с 
французами, причем знание французского языка было знаком принадлежности к элите, к со-
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циальному слою, противопоставленному всем другим. Именно об этом в комедийном духе 
свидетельствует следующий диалог в «Женитьбе» Н. В. Гоголя: «А...на каком языке изъяс-
няются в Сицилии? — А натурально, все на французском. — Все-с решительно».  

В конце XIX — начале XX вв. чаще «чужим» считается представитель немецкой куль-
туры. Интересно, что в древнерусском языке всех иностранцев называли словом немец, т.е. 
немой, не умеющий говорить (не знающий нашего языка) человек. В основе определения 
иностранца, таким образом, лежала его неспособность выразить себя словесно. Чужеземец 
(из чужих земель) и затем иностранец (из иных стран), переставили акцент с владения язы-
ком на происхождение: родной, свой — иностранный, чуждый. В этой оппозиции налицо 
конфликт культур. Становится понятно, что именно родная культура объединяет людей и 
одновременно отделяет их от других, чужих культур. Иначе говоря, родная культура — это и 
щит, охраняющий национальное своеобразие народа, и глухой забор, отгораживающий от 
других народов и культур. Весь мир делится таким образом на своих, объединенных языком 
и культурой людей и на чужих, не знающих языка и культуры. 

Здесь уместно подробнее остановиться на таком виде стереотипов, как лакуны. Именно 
лакуны могут вызвать наибольшие проблемы в процессе межкультурной коммуникации, по-
скольку они, как правило, не воспринимаются носителями другой культуры.  

Главной особенностью лакун является то, что они возникают в процессе общения, в си-
туации контакта двух культур, обменивающихся текстами.  

Если систематизировать культурологические лакуны в соответствии с моделью процес-
са межкультурного общения, то все известные разновидности лакун можно поделить на че-
тыре группы: 

— субъектные лакуны, отражающие национально-культурные особенности коммуни-
кантов к различным лингвокультурным общностям; 

— деятельно-коммуникативные лакуны, отражающие национально-культурную специ-
фику различных видов деятельности в их коммуникативном аспекте; 

— лакуны культурного пространства или культурного интерьера;  
— текстовые лакуны, возникающие в силу специфики текста как инструмента общения. 
Существование, например, субъектных лакун обусловлено специфическими особенно-

стями национального характера носителей различных культур. Принято считать, например, 
что главное в английском национальном характере — уравновешенность, во французском — 
страстность, в американском — прагматичность, в немецком — пунктуальность. Необходимо 
отметить, что все субъектно-характерологические лакуны относительны. Сами по себе черты 
характера являются общечеловеческими, в совокупности представляя собой некий инвариант 
характера народа, в национальных же вариантах характера эти общечеловеческие признаки 
занимают разные места в системе ценностей соответствующей культуры, различаясь по степе-
ни распространенности. Подтверждает это положение анализ такого присущего всем народам 
признака национального характера, как трудолюбие: «...можно увидеть разницу между трудо-
любием американцев и трудолюбием, например, немцев. Трудолюбие немца — это основа-
тельность, точность, шаблонность, добросовестность, дисциплинированность, предусмотри-
тельность, но без размаха и риска. Трудолюбие американца — это размах, энергичная напори-
стость, неиссякаемый деловой азарт, инициативность». Таким образом, для американцев со-
держание такого признака, как трудолюбие, во многом не совпадает с тем, как понимают его 
немцы, уравнивающие между собой понятия трудолюбия и дисциплины. 

Среди субъектных лакун национально-психологического плана следует выделить и та-
кие, которые связаны с национальными особенностями «склада ума» носителей различных 
культур. Исследователи отмечают более или менее значительные расхождения в этой области 
национальной психологии: немецкому мышлению присущи философская широта и глубина 
абстрагирования; мышлению англичан — стремление не прибегать к абстракциям; французам 
свойственна ярость и живость воображения, идеи для них предпочтительнее фактов. 

Итак, в процессе восприятия стереотипов культуры другого народа формируется опре-
деленное к ним отношение. Чаще всего они воспринимаются как нечто чужое. Так возникает 
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конфликт культур — результат несовпадений принятого (а это и есть стереотипы) в своей и 
чужой для реципиента культуре. 

Столкновение стереотипов, характерных для разных культур, может создать трудности 
в общении, стать причиной «культурного шока» и таким образом привести к непониманию. 

Для успешного осуществления коммуникативного акта между разными нациями необ-
ходимо не только владение языком, но и также наличие фоновых знаний, т.е. определенных 
знаний, связанных с культурой той или иной страны.  

 
ОБУЧЕНИЕ ОБЩЕНИЮ В ГРУППАХ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

 
Литвиненко О. Л., Стахнова О. В. старшие преподаватели кафедры романских языков 

 
Общеизвестно, что одной из наиболее актуальных и сложных проблем современной 

методики является обучение устному общению. Говорение представляет собой форму устно-
го общения, с помощью которой происходит обмен информацией, осуществляемой средст-
вами языка, устанавливаются контакт и взаимопонимание, оказывается воздействие на собе-
седника в соответствии с коммуникативным намерением говорящего. 

 Вне всякого сомнения, обучение групповому общению, одной из форм которого явля-
ется дискуссионная игра, представляется самым сложным. Дискуссия как форма работы тре-
бует владения достаточным уровнем речевой компетенции, готовности включиться в реаль-
ную коммуникацию, умения уточнять полученную информацию, вступать в разговор, вовле-
кать в него других участников, адекватно эмоционально реагировать на реплики партнеров 
по общению. 

В реальном общении имеют место такие виды групповой беседы, как интервью, круг-
лый стол, дискуссия. Их можно организовать и на занятиях иностранного языка. Для группо-
вой беседы характерны черты как диалогической, так и монологической речи. Отдельные 
высказывания связаны в ней по правилам построения диалога. В беседе употребляются ха-
рактерные для диалога речевые клише и различные типы диалогических единств. В то же 
время высказывания бывают настолько развернутыми, что их следует рассматривать как мо-
нологическую речь со всеми присущими ей характеристиками.  

В групповой беседе речь студентов наиболее приближена к естественной. В ней есть 
элементы как подготовленной, так и неподготовленной речи. Так, например, чтобы успешно 
вести дискуссию, студенты должны не только владеть языковым материалом, но и распола-
гать определенной информацией, которая составляет содержательную основу разговора и 
для получения которой нужна определенная подготовка. Групповая беседа — это наиболее 
мотивированная форма общения на занятиях, т.к. каждый высказывает свои мысли, говорит 
о своем отношении к тому или иному вопросу. Она развивает умения аргументировать и от-
стаивать свою мысль, анализировать высказывания других, оценивать их. В таких формах 
общения совершенствуются коммуникативные способности студентов. 

Групповые беседы можно начинать тогда, когда у студентов уже сформированы необ-
ходимые для этого иноязычные речевые навыки, накоплен определенный опыт говорения на 
иностранном языке, довольно развиты интеллектуальные особенности. Проведению дискус-
сии и ролевой игры предшествует большая подготовительная работа. При подготовке сту-
дентов необходимо отработать такие речевые умения, как умение задавать вопросы, логично 
отвечать на поставленные вопросы, употреблять разговорные клише, выражать согласие, не-
согласие, просьбу, вежливый отказ, удовлетворение, неудовольствие. 

На начальной стадии обучения идет подготовительная работа к групповому общению. 
Это небольшие диалоги с элементами аргументации, упражнения в монологической речи с 
ответной речевой реакцией слушающих, обучение употреблению соответствующих речевых 
клише. Можно практиковать игры, особенно ролевые, в которых принимали бы участие все 
студенты. Все это способствует тому, что ко времени введения групповой беседы в учебный 
процесс студенты преодолевают психологический и языковой барьер.  


