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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
ЧЕРЕЗ РОЛЕВУЮ ИГРУ 

Бахун Т. П., Белорусский государственный экономический университет 

Лингвострановедческий подход к изучению иностранного языка предполагает 
параллельное изучение языка и культуры, что означает признание неразрывной диа
лектической связи между языком и культурой. 

Однако часто ли преподаватели иностранного языка используют на своих заня
тиях не только лингвистические, но и лингвострановедческие знания? Часто ли мы 
задумываемся, насколько глубоки различия между культурами и традициями? Да и 
как найти ту точку равновесия, когда при изучении иностранного языка учитываются 
особенности национального самосознания и в то же время студентам предоставляется 
полный спектр различий между культурами, ни в коем случае не умаляя ни одну из 
них? 

В первую очередь преподаватель должен сам иметь представление об этих раз
личиях, об их глубине, о тех сферах, где такие особенности и противоречия наиболее 
очевидны и проявляются с особой силой. Базой для такой осведомленности могут 
стать работы ученых, посвятивших свои труды исследованию культурной вариатив
ности и национального своеобразия. К примеру, отмечаются такие национальные раз
личия между русской культурной и языковой традицией и немецкой (английской 
и т. д), как различия восприятия пространства, степень дистанцированности личности, 
расхождения в трактовке вежливого общения. Мы должны обращать внимание сту
дентов на существование таких различий, анализировать их значимость в той или 
иной коммуникативной ситуации. Если преподаватель в полной мере владеет знания
ми межкультурной вариативности и национальных особенностей культур, то так на
зываемые «неязыковые» ошибки не останутся незамеченными и неисправленными. 
Но если мы концентрируем внимание студентов и свое собственное внимание только 
на правильном употреблении каких-то грамматических явлений, а игнорируем разви
тие межкультурной лингвистической компетенции, то наших студентов вряд ли ожи
дает успех при реальном общении с представителями иных культур. 

Одним из способов развития навыков межкультурной коммуникации на заняти
ях иностранного языка является ролевая игра. Ролевая игра, являясь коммуникатив
ным видом деятельности, призвана привнести в монокультурную среду нашей ауди
тории элемент монокультурного контекста, вокруг которого можно выстраивать раз
личные культурологические упражнения и мини-ситуации. Игра по своей природе 
очень близка к реальным жизненным ситуациям, а иногда и неотделима от них. Бла
годаря дихотомии — вымышленной проблеме и реальным усилиям по ее разреше
н и ю — игра позволяет моделировать социокультурный контекст, проигрывать раз
личные варианты поведения, корректировать и затем проигрывать снова. То, что в 
жизни трудно или совсем невозможно исправить, в игре можно проигрывать снова и 
снова, вырабатывая стратегии, необходимые для избежания данного конфликта. Ро
левая игра идеально мотивирована. Если основой мотивации ролевой игры является 
надлежащее исполнение взятой на себя роли, то игра предоставляет изучающим куль
туру огромное количество ролей: иностранцев, представителей различных социаль
ных, возрастных групп, представителей собственной национальной культуры — здесь 
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возможности ролевой игры практически неисчерпаемы. Причем в игре сочетаются 
как вербальная коммуникация, так и невербальные стратегии, позволяющие глубже 
постичь суть инокультурного поведения. Игра позволяет манипулировать предмета
ми, двигаться, устанавливать межличностную дистанцию, использовать мимику и 
жесты, т. е. практически реализовывать то, что изучалось только в теории. 

Коммуникативная природа игры также предоставляет возможности для развития 
коммуникативных навыков. Необходимость комментировать свои и чужие действия, 
взаимодействовать в пределах группы, возражать, соглашаться, высказывать свое 
мнение служит базой для развития речевых умений и стратегий общения, что необхо
димо для инициации и поддержания межкультурного диалога. 

Назовем лишь несколько принципов ролевой игры, которые способствуют раз
витию базовых межкультурных навыков. 

Признаки 
ролевой игры Межкультурные компетенции 

Двойственная 
природа игры 

Умение распознавать смысловые ориентиры другого языка, уме
ние правильно интерпретировать языковое поведение партнера 

Наличие ролей Способность ставить себя на место представителя другой культуры 
Наличие 
контекстной 
ситуации 

Знание и понимание своей культуры и иной социокультуры. Уме
ние видеть сходства и различия между культурами и применять 
их при общении 

Динамическая 
природа игры 

Способность избегать или решать межкультурные конфликты, от
каз от предрассудков и стереотипов 

Наличие 
мотивации 

Способность инициировать и поддерживать межкультурный диалог 

Кроме того, игра — это активный и нестрессовый метод обучения, а навыки, 
приобретенные в игре, сохраняются дольше, чем любая теоретическая информация. 
Необходимо также отметить, что преподаватель, обращая внимание студентов на раз
личия в культурах, должен при этом давать понять, что ни они, ни мы не «лучше» и 
не «хуже», мы просто разные. Чтобы продуктивно общаться и достичь взаимопони
мания, мы должны общаться на паритетных началах. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ В СФЕРЕ 

Белицкая Е. А, Корзун И. Н., Белорусский государтсвенный экономический универ
ситет 

В связи с процессами глобализации и интеграции в мировое пространство, про
водимыми экономическими реформами и активным сотрудничеством нашего госу
дарства с зарубежными странами возрастает необходимость подготовки специали
стов, практически владеющих иностранным языком. В контексте Болонского процес
са становится актуальным именно практическое владение иностранным языком, а не 
умение «читать и переводить со словарем». 

Современная социокультурная ситуация все чаще осмысливается как ситуация 
культурного перехода. В этой ситуации меняются задачи профессионального высше
го образования: от простой передачи профессиональных навыков к выработке умения 
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