
Произносительный акцент является сложным речевым феноменом. Он, с одной 
стороны, обладает определенной спецификой, отражающей языковую (националь
ную, социальную, территориальную) принадлежность человека, говорящего с акцен
том. Но акцентная речь одновременно маркирована и общими признаками, характер
ными для любого человека, говорящего на неродном языке и не владеющего им в со
вершенстве вследствие отсуствия автоматизированных навыков говорения, в силу оп
ределенного психологического барьера при переходе на неродной язык в речевом 
общении и по ряду причин, пока еще недостаточно изученных. 

Акцент — категория динамическая. Речь билингва проходит несколько стадий 
развития в процессе усвоения им неродного языка по шкале от сильного акцента до 
едва заметного и является показателем, насколько успешно он овладевает неродным 
языком. 

В речи билингва, владеющего двумя языками, происходит не только взаимодей
ствие языковых систем, но и проявляется присуствие двух различных культур. По
этому билингвизм как явление межкультурной коммуникации представляет несо
мненный интерес как для лингвистов, так и для преподавателей иностранного языка, 
от которых в значительной степени зависит эффективность практики межкулыурной 
коммуникации. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПОСОБОВ ФОРМИРОВАНИЯ 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Боярская А. О., Симонова С. Д., Белорусский национальный технический университет 

В конце 1990-х гг. в отечественную методику прочно вошло понятие «межкуль
турная компетенция» как важная категория новой научной парадигмы и как показа
тель сформированности способности человека эффективно участвовать в межкуль
турной коммуникации. 

Межкультурная компетентность — это знание жизненных привычек, нравов и 
обычаев данного социума, формирующих индивидуальные и групповые установки; 
индивидуальных мотиваций, форм поведения, невербальных компонентов (жесты, 
мимика), национально — культурных традиций, системы ценностей. 

Межкультурная компетенция является образовательной компетенцией при изуче
нии иностранного языка и иноязычной культуры, при этом объектом реальной действи
тельности при формировании межкультурной компетенции является процесс общения 
представителей различных культур. Межкультурная компетенция охватывает в основ
ном онтологический аспект становления личности, в то время как коммуникативная — 
ее языковые и речевые способности. Требования межкультурного общения ставят перед 
преподавателями задачи научить учащихся (на разном уровне владения) умениям: 

а) употреблять иностранный язык (во всех его проявлениях) в аутентичных си
туациях межкультурного общения (процесс формирования навыков и умений); 

б) объяснить и усвоить (на определенном уровне) чужой образ жизни/поведения 
(процессы познания); 

в) расширить индивидуальную картину мира за счет приобщения к языковой 
картине мира носителей изучаемого языка (процессы развития). 

Для студентов БИТУ проблема обучения межкультурному общению решается, 
прежде всего, в специализированных группах «переводчиков в сфере профессиональ-
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ной коммуникации». Языковая компетенция этой категории слушателей находится на 
достаточно высоком уровне. Учитывая этот уровень языковой подготовки, препода
ватели сосредотачивают свои усилия на совершенствовании языковой и межкультур
ной компетенции в контексте обучения межкультурному общению. Цель такого обу
чения заключается в том, чтобы стимулировать восприятие мира в многообразии язы
ков и культур; содействовать выработке толерантного отношения к иным культурным 
ценностям; формировать способность к взаимодействию и совместной работе с пред
ставите™ ми «инокультуры» в условиях глобального общества. 

Представители разных культур говорят и пишут на иностранном языке, опираясь 
на собственные культурные нормы. Поэтому часто дискутируется вопрос об исполь
зовании родного языка в практике преподавания иностранного. Родной язык необхо
димо использовать в преподавании иностранного, опираясь на него, так как, если ис
ключить родной язык, то у учащегося не остается базы для сравнения языков. Через 
сравнение, которое, как известно, имеет большое значение в процесс познания, по
вышается сознательность усвоения языка: сравнивая разные формы выражения, соз
нание обучающегося отделяет мысль от знака, ее выражающего, тем самым лучше 
распознаются различные оттенки этой мысли. 

Изучение языка в контексте культуры с целью обучения межкультурному обще
нию, имеет следующие задачи: 

— понимать иноязычную культуру и быть способным ориентироваться в ней: 
— толерантно относиться к проявлениям иного видения мира и способа жизни, 

уметь сопереживать представителям инокультуры; 
— критически оценивать культурные и национальныз стереотипы; 
— выделять в диалоге родной и чужой культуры их сходства и различия; 
— не противопоставлять, а сопоставлять культуры, отказываясь от поспешных 

оценок и суждений (или осуждений); 
— быть способным к успешному межкультурному взаимодействию в условиях 

родной и иноязычной среды. 
Систематическое использование грамотно составленных заданий сможет спо

собствовать формированию умений самостоятельной творческой работы с текстами, 
поиску недостающей информации в словарях, справочниках и учебной литературе, 
новому уровню чтения. Грамотный контроль формирует и навыки самоконтроля, спо
собствует повышению уровня автономии учащихся, что имеет немаловажное значе
ние на современном этапе развития высшего образования. 

Можно предложить некоторые задания для контроля уровня сформированное™ 
межкультурной компетенции, например: из списка выбрать страны, где изучаемый 
язык является государственным; по названию произведений или научных открытий 
выбрать из списка имена деятелей науки и искусства; определить, какие из предло
женных слов относятся к научному стилю изучаемого языка и т. д. 

Одним из видов творческой работы является тест-игра. Чтобы студенты могли 
правильно ответить на поставленные вопросы, преподаватель должен объяснить неко
торые традиции, обычаи и реалии страны изучаемого языка. Существуют различные 
методические задания для проверки уровня межкультурной коммуникативной компе
тенции. Наиболее продуктивным является тестирование, которое обучаемые воспри
нимают как привычный и интересный вид работы. Тест, рассчитанный на студентов 
технических вузов с целью проверки остаточных знаний, помогает преподавателю на
метить пути для дальнейшего совершенствования межкультурной компетенции. 
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