
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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осмысливать социокультурное целое в его историческом измерении и осознанному 
формированию мировоззрения. Новые условия быстрых социальных изменений, раз
вития процессов глобализации, существования различных уровней экономического 
развития, диалога культур требуют от специалиста нетрадиционных методов решения 
нестандартных ситуаций, представления обществу качественно иного интеллектуаль
ного продукта. 

При таком подходе неэффективна традиционная модель профессионального об
разования, ориентированная на трансляцию готового знания, иллюстративный способ 
преподавания, пассивное усвоение. Новая стратегия образования выдвигает на пер
вый план дисциплины, нацеленные на формирование специалиста, который на уровне 
понимания, знания и умения способен вырабатывать такой интеллектуальный про
дукт как новое знание. 

Незнание социокультурного контекста и отсутствие стратегий но восполнению 
информационных пробелов могут оказаться решающими факторами при коммуника
ции с носителями языка. 

Социокультурная компетенция позволяет говорящим на иностранном языке чув
ствовать себя практически на равных с носителями языка (в отношении культуры), 
что является шагом к адекватному владению иностранным языком. Невозможно ог
раничить рамки использования культурных знаний, ибо разнообразные ссылки на од
ни только факты иноязычной культуры можно встретить в литературе, в СМИ, в Ин
тернете. Конечным этапом социокультурной компетенции будет способность обу
чающегося оперировать необходимыми знаниями-концептами и адаптировать свое 
поведение к поведению, адекватному или близкому к носителям языка. 

Социокультурная компетентность определяется как совокупность знаний, уме
ний и качеств личности, необходимых для межкультурной коммуникации в соответ
ствии с культурными и социальными нормами коммуникативного поведения. Данная 
компетентность включает в себя следующие структурные компоненты: знания куль
турно-специфических различий и сходств, выраженных в нормах, ценностях, пове
денческих образцах, умения применять знания в общении, личностно поведенческие 
качества (культурная полицентричность, эмпатия, некатегоричность суждений, гиб
кость). 

Совокупность педагогических условий формирования социокультурной компе
тентности составляют: 

— направленность формирования мотивов на расширение профессионального 
опыта, установление профессиональных контактов и отношений в процессе меж
культурной коммуникации; 

— усиление социокультурного аспекта содержания обучения иностранному 
языку на основе комплекса аутентичных текстов; 

— использование оптимального сочетания форм и методов формирования со
циокультурной компетентности; 

— педагогический мониторинг знаний, умений и качеств, входящих в содер
жание социокультурной компетентности. 

Реальность сегодняшнего дня показывает, что общие указания на необходимость 
развития социокультурной компетентности остаются в большинстве случаев лишь 
декларативными требованиями на ступени высшего образования, они не отражены в 
программах курсов по иностранному языку. 
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