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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
У БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

Реальность и потребности общества требуют сегодня диалога 
между людьми, языками, культурами, странами. Процессы интегра
ции в Европе, экономическая и культурная интеграция стран С Н Г -
все это требует сегодня и в будущем создания и развития на разных 
уровнях моделей межкультурного и межъязыкового общения. А это 
возможно в том случае, если практика обучения иностранному языку 
учитывает равенство языков , культур, связана с изучением их, с меж
дународным общением. 

Современная система высшего образования в нашей республике 
находится под воздействием общеевропейских тенденций. И х разви
тие направлено, с одной стороны, на интеграцию и создание единого 
экономического, культурного, образовательного пространства, про
цесс вхождения в которое существенным образом влияет на измене
ние статуса учителя иностранного языка . С другой стороны, харак
терным является стремление к осмыслению вопросов национальной 
идентификации. 

В рамках коммуникативной методической и дидактической теории 
обучения иностранному языку прослеживается новый подход, направ
ленный на межнациональное взаимопонимание. Терминологически это 
отражено в новом концептуальном аппарате целым рядом синоними
ческих единиц в отечественной науке: кросс-культурный, интеркуль
турный, межкультурный, межнациональный. Первоначально ориенти
рованный на страноведческие аспекты, этот подход постепенно стано
вится актуальным и в преподавании лингвистических дисциплин. 

В связи с данным подходом в течение последнего десятилетия ве
дутся дискуссии по поводу назревшей необходимости целенаправлен
ного формирования межкультурной компетенции учителя иностранно
го языка. Под межкультурной компетенцией в широком смысле мы по
нимаем способность вести и направлять диалог культур. Мы полагаем, 
что для ведения такого диалога необходимо наличие сформированной 
как иноязычной, так и своей собственной, национальной культуры. 
Учитель иностранного языка должен на достаточно высоком уровне 
владеть родным языком как частью этой культуры. Поэтому в структу
ре подготовки и образования учителя иностранного языка необходимы 
качественные модификации, предполагающие разработку новых моде
лей подготовки учителей с учетом интеркультурной ориентации. 

Исследование межкультурных различий выступает способом гу
манизации духовной жизни общества, социальных отношений, ори-
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ентации на понимание и культурный диалог. Межкультурная компе
тенция формируется только при их учете и реализуется на их пересе
чении. Однако при этом она не ограничивается констатацией 
существующих различий, например, в немецкой (американской, ан
глийской, французской, испанской) и белорусской культуре в совре
менной реальности. Межкультурная компетенция обязательно пред
полагает развитие способности вести диалог, воспитание толеран
тности к иным взглядам на жизнь , к иному человеческому опыту, 
иным нормам и культурным представлениям, причем не только ин
теркультурного, но и интракультурного уровня. 

Анализ современной ситуации показывает, что необходимость 
межкультурной ориентации обусловлена внутренними закономернос
тями развития самой структуры подготовки учителей иностранных 
языков. На фоне глобальных исторических, экономических, соци
альных изменений в нашей стране это направление чрезвычайно важ
но. По своей сути межкультурная компетенция учителя иностранного 
языка - это основа для формирования национального самосознания, 
для развития способности видеть собственную национальную пер
спективу, что непосредственно соотносится с целями обучения имен
но в системе высшего педагогического образования, поскольку при
обретает в настоящее время огромное значение. 

В связи с этим родной язык и родная культура становятся очевид
ными компонентами в практической подготовке учителей иностран
ных языков. Их соотношение с основными аспектами обучения инос
транному языку нуждается в теоретическом осмыслении и требует 
серьезного анализа с точки зрения возможных путей реализации и 
включения в учебный процесс. Подобный подход не вызывает одноз
начной оценки в среде специалистов, однако несомненно заслуживает 
внимания, поскольку представляется достаточно перспективным в ас
пекте культуры и человеческого взаимопонимания. 

Д л я формирования межкультурной компетенции в рамках дей
ствующих программ целесообразно пересмотреть традиционное рас
пределение содержательных компонентов профессиональной подго
товки учителя иностранных языков , которое касается в первую 
очередь соотношения лингвистических, литературоведческих, куль
турологических аспектов в образовании, формально не представлен
ное в «классическом» наборе дисциплин учебных планов. Это, в свою 
очередь, позволит осуществить качественные модификации способов 
развития и формирования навыков выражения мыслей, как на род
ном, так и на изучаемом языке. Чтобы осуществить эти цели, необхо
димо освоить новые интерактивные технологии в обучении иностран
ному языку, учитывающие межкультурную перспективу. 

Наиболее общие характеристики новых интерактивные техноло
гий определяются необходимостью обеспечить основу для развития 
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способности воспринимать, видеть, слышать, чувствовать, сопостав
лять, сравнивать явления и факты различных культур, давать опре
деления, идентифицировать понятия, общаться, вести диалог. Как 
свидетельствуют современные исследования, именно в развитии этих 
способностей заключается одно из важнейших слагаемых профессио
нального успеха. Развитию способности вести диалог культур во мно
гом способствует сотрудничество с зарубежными коллегами. Чтобы 
достичь взаимопонимания в межкультурном диалоге, очень важно 
развивать партнерские контакты (прежде всего на уровне универси
тетского партнерства) со странами - носителями изучаемых ино
странных языков, которые существенным образом влияют на профес
сиональный рост специалистов в сфере иностранного языка . 

Однако, как показывает практика, формирование межкультур
ной компетенции, - процесс достаточно длительный и сложный. 
Здесь невозможно ограничиться общими положениями и фактами, 
ориентированными на межкультурное общение. Необходима разра
ботка общей концепции профессионального образования с интер
культурной направленностью, которая ориентируется на аспекты 
межкультурной компетенции учителей. Так, например, при изучении 
методических, дидактических и психолингвистических основ обуче
ния иностранному языку , одновременно с ретроспективным анализом 
развития методических концепций и традиций следует обязательно 
предусмотреть изучение взглядов на взаимодействие культур и совре
менные аспекты межкультурных коммуникаций. При изучении при
нципов и социальных форм общения в процессе обучения иностран
ному языку особое внимание должно уделяться основам культуры 
иноязычного общения и межкультурной коммуникации. 

Интерактивные формы и методы обучения позволяют целенап
равленно формировать межкультурную компетенцию будущих учи
телей иностранных языков и тем самым восполнить те аспекты, кото
рые ранее не включались в базовую подготовку учителя иностранно
го языка в вузе. Системное исследование этих направлений самым 
непосредственным образом связано с вопросами планирования язы
ковой политики в нашей стране. 

В. А. Симхович 

МЕТАКОММУНИКАЦИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

В межличностной коммуникации всегда происходит нечто боль
шее, чем просто передача и восприятие слов. Даже точное значение 
слова возникает из единого комплекса речевых и невербальных 
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