
тентичных материалов как из профессиональной прессы и телевизионных передач, так и из реальной 
практики работы турфирм. Кроме того, сами преподаватели иностранного языка должны быть подго
товлены для работы в данном направлении. Они должны не только владеть методикой преподавания 
иностранного языка, но и быть знакомыми со спецификой профессиональной деятельности в сфере 
туризма. 

ИНТЕРАКТИВНАЯ МОДЕЛЬ 
ОБУЧЕНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Бедрицкая Л.В., Белорусский государственный экономический университет 

История развития мировой цивилизации позволяет утверждать, что наиболее приоритетной 
ценностью, обеспечивающей социальный прогресс общества, является образование. Оно имеет прак
тическую значимость во всех сферах жизнедеятельности человека - от усвоения образцов культуры 
до профессионального выполнения различных видов труда. Э. Дюркгейм подчеркивал, что основная 
функция образования - передавать ценности господствующей культуры. Реалии сегодняшнего дня 
утверждают нас в мысли, что знание культуры своей страны необходимо, но недостаточно. Интегра
ционные процессы привели к пониманию важности знаний в области межкультурной коммуникации. 
Ключевая роль здесь, несомненно, принадлежит такому предмету, как иностранный язык. 

С.Г. Тер-Минасова отмечает, что тесная связь и взаимосвязь преподавания иностранных языков 
и межкультурной коммуникации настолько очевидны, что вряд ли нуждаются в пространных разъяс
нениях. Каждый урок иностранного языка - это перекресток культур, это практика межкультурной 
коммуникации, потому что каждое слово отражает иностранный мир и иностранную культуру, за ка
ждым словом стоит обусловленное национальным сознанием представление о мире. Изучение ино
странного языка дает возможность взаимодействовать (пусть и опосредованно) с людьми из разных 
стран и культур, существенно расширять кругозор, может изменить восприятие и видение мира, спо
собствовать развитию внутренней культуры человека, обогатить индивидуальную картину мира каж
дого учащегося. В своем тезисе мы опираемся на положение М.М. Бахтина о человеке как уникаль
ном мире культуры, вступающем во взаимодействие с другими личностями-культурами, создающими 
себя в процессе такого взаимодействия и воздействующими на других. Механизмом взаимодействия 
и взаимовлияния выступает диалог - диалог личностей, диалог культур. 

Общение в учебной аудитории строится по интерактивной модели, систематизирующим фак
тором которой является взаимодействие участников учебного процесса с предметным содержанием, с 
другими участниками учебного процесса, с их собственным опытом. Такое общение выходит за рам
ки обслуживающей функции, связанной с усвоением знаний, умений навыков, и становится целью, 
содержанием и результатом образовательной деятельности. 

Интерактивная модель построения учебного процесса способствует переводу обучаемого из 
статуса объекта в статус субъекта деятельности. Происходит это в процессе разработки и актуализа
ции индивидуальной карты знаний и включения в содержание обучения личного опыта всех участни
ков учебного взаимодействия. 

Обучение взаимодействию как межкультурной коммуникации основано на том, что мир поли-
фоничен, что человеческая цивилизация представляет собой сложную систему, функционирующую 
на основе взаимосвязи различных культур, и что существует много истин, помогающих согласовы
вать и примирять свои интересы и потребности с потребностями и желаниями других людей. В про
цессе общения носителей различных культур на основе собственного жизненного опыта, анализа со
циокультурной ситуации, учебного материала происходит оценка, переоценка, корректировка, отбор 
и обработка той информации, которая потом включается в индивидуальную карту знаний и формиру
ет картину мира учащегося. 

Основанием для разработки интерактивного обучения межкультурной коммуникации являются 
идеи символического интеракционизма (Дж. Мид, Дж. Блумер), диалогического персонализма и диа-
логики (М. Бубер, М.М. Бахтин, А.А. Ухтомский), интерактивного подхода (Л.Я. Дорфман), психоло
гии доверия (Т.П. Скрипкина), педагогики ненасилия (В.А. Ситаров, В.Г. Маралов) и др. 

Ключевым фактором интерактивного подхода в обучении межкультурной коммуникации явля
ется многоаспектная сущность человека, которая находит свое проявление в овладении им различ
ными уровнями культуры: профессиональной, социальной, национальной, интернациональной. 



Цель интерактивного обучения заключается в том, чтобы помочь каждому участнику осознать 
и раскрыть свои особенности, способности, возможности, научиться различным языкам межкультур
ной коммуникации, сделать ее продуктивной и уметь управлять ею. 

Среди основных функций, которые реализуются в межкультурной коммуникации, можно на
звать следующие: информационная - происходит обмен информацией и опытом; развивающая - ин-
териоризация нового знания приводит к развитию личности; креативная - культурно-
образовательный контекст занятий способствует развитию творческого потенциала участников учеб
ного процесса; когнитивная - происходит постоянное познание действительности и взаимопознание 
партнеров; подтверждающая (Л. К. Гейхман) - в ходе общения происходит утверждение образа само
го участника, что является важнейшим фактором развития личности. 

В качестве методов интерактивного обучения могут рассматриваться дискуссии в группах, ро
левые игры, работа над проектами и др. Общим у всех этих методов является то, что они вынуждают 
участников говорить на языке и таким образом усваивать его. Участники являются авторами своих 
высказываний, они сами определяют что, когда, кому и в какой форме сказать. Продуцируя высказы
вание, они учатся прогнозировать реакцию своего собеседника (или собеседников), учатся выстраи
вать возможные варианты развития дискуссии. Они учатся слушать не только других, но и себя, по
скольку должны уметь корректировать свое речевое поведение в зависимости от реакции собеседни
ка. Выражая свои мысли, они проговаривают свои знания, свой опыт. Такое продуктивное говорение 
способствует более глубокому пониманию, развитию и закреплению получаемых знаний. 

ВОЗМОЖНОСТИ И ТРУДНОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКАМ 

Богова М.Г., Минский государственный лингвистический университет 

Дистанционное обучение (ДО) завоевывает все большее место на мировом образовательном 
пространстве и в нашей стране. Новые телекоммуникационные технологии дают такие возможности 
для преподавания иностранных языков, которые усиливают, а в некоторых случаях и заменяют непо
средственно аудиторные методы преподавания. Показательным в этом отношении является появле
ние внушительного числа виртуальных школ, пользующихся преимуществами достижений компью
терных технологий для электронного обучения (ЭО) английскому языку. Самое большое достоинство 
ДО и ЭО - гибкость относительно скорости прохождения курса и места обучения (что особенно цен
но, если нет возможности учиться в стране изучаемого языка). 

Могут ли традиционные учреждения образования эффективно привлекать электронные каналы 
обучения? Известен зарубежный опыт организации «Англолэнг» (http://www.anglolang.co.uk), разра
ботавшей пакет интерактивного ДО по Интернету и/или на CD-ROM с тьюторской поддержкой по 
электронной почте. Другие заведения (напр., программа English On-Line школы в Солсбери 
(http://www.english -on-line.org.uk), работают в режиме реального времени, используя Microsoft 
NetMeeting. Выбор такой формы обучения обусловлен, во-первых, стремлением занять лидирующее 
положение в ЭО (предполагая, что рано или поздно это позволит хорошо заработать на рынке обра
зовательных услуг), во-вторых, ДО - естественный путь для осуществления поддерживающего курса 
после возвращения слушателей на родину, а в принципе, и до приезда в страну изучаемого языка. 

Выбор имеющихся возможностей коммуникативных инструментов весьма внушителен - от 
электронной почты и досок объявлений/дискуссий до чатов и видеоконференций, позволяющих об
щаться в реальном времени. С помощью телекоммуникационных средств преподаватель может сба
лансировать учебный план, предусматривая часы для качественной самостоятельной работы; обме
ниваться посланиями с обучаемыми по электронной почте; отмечать на электронных календарях сро
ки выполнения учебных работ; сохранять исправленные письменные работы в персональных папках 
студентов и отслеживать их успеваемость, публиковать свои материалы и рекомендовать, какие веб-
ресурсы использовать (напр., Web Quests), поощрять он- и оффлайновые дискуссии, регулируя их как 
модераторы и т.п. Что касается содержания курсов, то многие учебные заведения создают свои банки 
учебных материалов, которые могут стать основой для онлайновых занятий. 

Однако использование дистанционных курсов не достигло предсказываемых еще несколько лет 
назад уровней распространенности и не стало повсеместным. Поскольку упор делается на технологии 
и их революционную природу, это отталкивает обычных преподавателей, не видящих причин, поче
му надо отказываться от традиционных методов преподавания. Энтузиасты, попытавшиеся освоить 
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