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иностранным языком, элементами системы ценностей культуры другого народа могут 
происходить некоторые изменения в поведении учащихся, по крайней мере, в коммуни-
кативном поведении. Таким образом, язык, являясь хранителем и сокровищницей куль-
турных ценностей народа, одновременно выступает и в роли транслятора культуры. 
Наиболее полное определение межкультурной коммуникации сформировано И. И. Ха-
леевой, которая считает, что межкультурная коммуникация есть совокупность специфи-
ческих процессов взаимодействия людей, принадлежащих к разным культурам и язы-
кам и означающих тот факт, что каждый из них является «другим», и каждый воспри-
нимает «чужеродность» партнера.

Несомненно, главной причиной взаимного непонимания при общении следует счи-
тать расхождение культур, поэтому одной из задач обучения иностранному языку являет-
ся подготовка учащихся к реальному общению на иностранном языке с носителями дан-
ного языка в различных сферах человеческой деятельности. В то время как подготовка к 
реальной межкультурной коммуникации, продолжающаяся в течение нескольких лет, за-
ключается в тренировочной коммуникации на иностранном языке со своими сверстника-
ми, принадлежащими к одной культуре. И данного парадокса пока не избежать.

Изучение иностранного языка — эта большая педагогическая задача всесторонне-
го развития личности, формирование такого важнейшего качества, как коммуникабель-
ности, вызывающей чувство полноты жизни, ощущение личного успеха, уверенности в 
себе. Особенно ярко реализуются эти качества в поликультурной сфере, когда собесед-
ник легко переходит в общении с одного языка на другой. Это, конечно же, вызывает 
уважение к собеседнику со стороны разноязычных партнеров по общению. 

Таким образом, изучение иностранного языка прокладывает нам дорогу к другим 
людям. Если знаешь язык, то знаешь, как живут другие народы, о чем думают, а заод-
но узнаешь что-то новое и о себе, начинаешь себя видеть так, как видят тебя другие, на-
чинаешь учить, казалось бы, иностранный язык, а постигаешь что-то личное и сокро-
венное.

ОБУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ КУЛЬТУР БУДУЩИХ ЮРИСТОВ
НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «GROWING CONCERNS»
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Взаимодействие культур мы рассматриваем как эффективное взаимодействие пред-
ставителей разных культур, осознающих и понимающих отличия культурных ценност-
ных ориентаций, моделей речевого и неречевого поведения, а также в образе жизни 
друг друга. Во взаимодействии культур принято выделять 3 основных компонента: зна-
ниевый (когнитивный), аффективный, деятельностный.

Проиллюстрируем ход опытного обучения на примере изучения студентами темы 
«Growing Concerns» в рамках дисциплины «Общелитературный английский язык». 
В рамках темы «Growing Concerns» мы рассматривали такие подтемы, как: Family, 
Values, Stereotypes, Peculiarities. 

Для формирования знаний по данной теме студентам было предложено групповое 
домашнее задание по заполнению таблицы, включающей в себя информацию о спец-
ифике состава семьи в разных странах. Студенты должны были найти следующую ин-
формацию, используя различные источники: Интернет, журналы, газеты. 
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При обсуждении данных таблицы на занятии студентам была поставлена задача не 
только предоставить информацию, но и проанализировать, почему данные по каждой 
стране отличаются, чем это обусловлено, имеет ли это какое-либо отношение к куль-
турным различиям.

В ходе данной дискуссии можно было наблюдать, как студенты пытались рассмо-
треть полученную информацию с разных точек зрения, пытались анализировать ее, на-
ходить объяснения, учитывая культурную специфику страны. Таким образом, мож-
но говорить о задействовании аффективного компонента в обучении взаимодействию 
культур.

Дискуссия по вопросам из предыдущего задания плавно перешла в следующее за-
дание, предлагаемое нами в форме дебатов по теме «Marriage or Cohabitation?». Сту-
денты были разделены на 2 группы, где первая группа должна была представить, что 
все ее участники являются представителями американской и британской культур, под-
держивающими гражданский брак; вторая группа должна была представить, что все ее 
участники являются белорусскими студентами, и их задачей было убедить остальных, 
что регистрируемый брак имеет ряд преимуществ перед гражданским.

Студенты принимали активное участие в данном виде работы, пытались доказать 
свою точку зрения, использовали полученные ими знания культурологического харак-
тера. Данный вид работы требовал от студентов внимательности, умения выслушивать 
позицию оппонента, адекватно ее интерпретировать и реагировать, а также при этом 
учитывать межкультурную специфику. Это свидетельствует о развитии у студентов 
умений межкультурного взаимодействия.

В рамках темы «Family» была затронута тема семейных ценностей и традиций. 
В качестве задания культурологической направленности студентам были предложены 
американские, британские и русские пословицы и высказывания, связанные с поняти-
ем «семья». В группах студенты должны были проанализировать данные пословицы и 
определить, какие семейные ценности характерны для той или иной культуры. Данный 
вид задания оказался для студентов несложным, они сумели выделить ряд американ-
ских и русских семейных ценностей и аргументировать свою точку зрения. В допол-
нение к предыдущему заданию студенты должны были в группах выделить 5 семей-
ных ценностей, характерных для разных культур. В основном предложенные студента-
ми семейные ценности совпадали. Данное явление студенты объясняли универсально-
стью такого явления, как семья.

На деятельностном этапе студентам было предложено разыграть диалог со следу-
ющим содержанием: 

Студент А: Imagine that you are staying with an American family. Americans are 
absolutely different from what you have thought about them.

Студент Б: Your friend is staying with an American family. You have a certain vision of a 
typical American family. You ask your friend about his impressions.

Все студенты были вовлечены в данную работу, при составлении диалогов пыта-
лись максимально использовать полученные ими знания, старались адекватно реагиро-
вать на ситуацию, абстрагируясь от стереотипов. В ходе данного задания у студентов 
не только формировались знания относительно возможных стереотипов, но также раз-
вивались умения адекватно реагировать на идеи собеседников, доказывать свою точ-
ку зрения.

На контрольном этапе опытно-экспериментальной работы была проведена итого-
вая диагностика уровня готовности студентов к эффективному межкультурному взаи-
модействию.




