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Актуальными кейсами (ситуациями) на сегодняшний день могут быть: гражданская 
война в Сирии, строительство АЭС в Гродненской области, социальная защищенность 
нетрудоспособного населения, бесплатный проезд студентов в общественном транс-
порте, и т. д.

Этапы работы.
1. Самостоятельное изучение студентами конкретного кейса. 
2. Выделение студентами проблемных моментов, формирование собственного ви-

дения проблемы и ее решения.
3. Распределение по группам.
4. Поиск дополнительных источников с уточнением фактов, использование СМИ.
5. Обсуждение исследования в группах, фиксация всех версий и идей.
6. Презентация и аргументация в группах.
7. Общая дискуссия (рассматриваются все варианты).
8. Выбор оптимального решения проблемы.
9. Сравнение найденного решения с уже принятым (преподаватель).
Кейс — метод позволяет студентам осмыслить реальные ситуации, значительно 

увеличить словарный запас, повышает мотивацию к изучению иностранного языка. 
Кейс — метод следует применять на старших курсах, так как он предполагает доста-
точно высокий уровень владения иностранным языком.

КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ГРАММАТИКА В МЕТОДИКЕ 
МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

КАК ИНОСТРАННОГО

Скворцова Н. Н., Белорусский государственный университет 

На современном этапе развития общества образование понимается не только и не 
столько как способ просвещения, сколько как «механизм развития культуры, формиро-
вания образа мира и человека в нем» (А. Л. Бердичевский), причем образованный че-
ловек является, с одной стороны, продуктом своей культуры, с другой — толерантной 
языковой личностью, признающей иную личность и иную культуру в качестве необхо-
димого условия обогащения собственного существования.

В связи с культурообразующей концепцией обучения иностранным языкам, в том 
числе русскому языку как иностранному (РКИ), в настоящее время наметился яв-
ный отход от абсолютизации коммуникативных технологий и чисто коммуникатив-
ной компетенции в качестве цели обучения. Все настойчивее и убедительнее звучат 
критические слова в адрес апологетов исключительно коммуникативной ориентации 
учебного процесса. Коммуникативный подход подвергается критике за «замкнутость 
на себе», оторванность от реальной действительности, за выхолащивание граммати-
ки из обучения иностранному языку и, как следствие, имплицитное представление 
данного аспекта языка в коммуникативных учебниках, за рассогласование речевого 
(коммуникативного) материала и грамматического обеспечения, в то время как рече-
вые действия опираются на грамматический фундамент. Как правило, типичные ком-
муникативные ситуации сводятся к моделированию ритуальных актов повседневно-
го общения, при этом сами типичные ситуации представляют собой замкнутый круг, 
в котором нет места индивидуальности этнокультурной личности. Кроме того, диа-
логическое общение симулируется, речевые формы и структуры изучаются на основе 
«безукоризненных» диалогов, и, в целом, наблюдается явный разрыв между коммуни-
кативными потребностями учащихся и знаниями грамматики. Однако нельзя не при-
знать, что распространенный в России коммуникативный подход в методике препо-
давания иностранных языков обеспечил «высокую степень владения языковой фор-
мой на всех уровнях языка и речи», как, впрочем, нельзя не признать и то, что тради-
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ционные подходы недостаточно учитывают «специфику языка как отражения систе-
мы культурных ценностей, на основе которых строятся конкретные общества и моде-
ли поведения их членов» (Г. В. Елизарова).

В ситуации реального общения с носителями другого языка коммуникативный под-
ход обнаружил недостатки компетенции обучающихся и потребовал включить в обуче-
ние иностранному языку знакомство с культурной составляющей. Однако важнейшим 
аспектом становится не усвоение суммы знаний о другой культуре, которых, по мет-
кому выражению А. Л. Бердичевского, «будет постоянно не хватать», а используемые 
при этом усвоении представления, умения и стратегии, необходимые для познания чу-
жой культуры. 

Дальнейший путь методики обучения иностранным языкам, в том числе РКИ, свя-
зан, по мнению проф. Е. И. Пассова, с развитием метода диалога культур, в русле кото-
рого коммуникативность будет использоваться лишь как технология обучения. Вместе с 
тем «посткоммуникативная фаза» в методике преподавания иностранных языков, в том 
числе РКИ, не связана с полным отказом от коммуникативной ориентации и с приняти-
ем принципиально нового метода обучения. Речь идет не о каком-то новом методе об-
учения или усовершенствовании коммуникативной методики, а «о новой перспективе, 
которая должна пронизывать весь процесс обучения иностранному языку» (А. Л. Бер-
дичевский). Показательно, что Россия далеко не уникальна в пересмотре приоритетов 
в системе обучения иностранным языкам. Существенные результаты в этом направле-
нии достигнуты зарубежной лингвистикой и методикой, поскольку несколько десяти-
летий тому назад, когда Россия была еще закрытой страной, более открытые и консоли-
дированные западные общества столкнулись с необходимостью такого обучения ино-
странным языкам, которое обеспечило бы взаимопонимание, взаимоуважение и «взаи-
моприемлемость имеющихся у субъектов общения представлений» (Г. В. Елизарова).

Результатом обучения становится, таким образом, не коммуникативная компетен-
ция, а компетенция межкультурная — «умение общаться с представителями другой 
культуры» (А. Л. Бердичевский, И. А. Гиниатуллин, И. П. Лысакова, Е. И. Пассов). По 
словам Г. В. Елизаровой, межкультурная компетенция — это «компетенция особой при-
роды»: она не имеет аналогии с коммуникативной компетенцией носителей языка и мо-
жет быть присуща только «медиатору культур», т. е. языковой личности, «изучающей 
некий язык в качестве иностранного» и «познавшей посредством изучения языков как 
особенности разных культур, так и особенности их (культур) взаимодействия».

Между тем межкультурная компетенция не исключает, а обязательно включает 
коммуникативную компетенцию и даже является предпосылкой формирования пер-
вой, поскольку, для того чтобы объяснить, почему нужно — с точки зрения носите-
лей той или иной лингвокультуры — сказать так, а не иначе, следует знать, что́ ска-
зать и ка́к сказать. Отсюда пристальное внимание к лингвистическому аспекту меж-
культурного общения.

Отрадно, что в методике межкультурного образования средствами русского языка 
как иностранного (ее основные положения изложены в книге «Методика межкультур-
ного образования средствами русского языка как иностранного», авторы — А. Л. Бер-
дичевский, И. А. Гиниатуллин, И. П. Лысакова, Е. И. Пассов) грамматике отводится 
весьма существенная роль. Принимается во внимание тот факт, что понятия и отноше-
ния, фундаментальные для данной культуры, находят свое выражение не только в лек-
сике, но и в грамматике языка, причем за каждым грамматическим явлением стоит об-
условленное национальным сознанием представление о мире. Можно привести нема-
ло иллюстраций того, как проявляется система культурных ценностей в речевых обо-
ротах, в грамматических формах и конструкциях русского языка (напр., в безличных 
предложениях, повелительном наклонении глаголов совершенного и несовершенного 
видов, в инфинитиве в значении императива и др.). Стали уже хрестоматийными вы-
сказывания запретительного характера, вызывающие реакцию замешательства и неодо-
брения у представителей англоязычных культур. Так, носители данных лингвокультур 
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понимают лексические единицы, грамматический механизм повелительного наклоне-
ния и общий смысл высказывания, но чувствуют себя уязвленными категоричностью 
подобных команд. 

Грамматические явления выступают своего рода «коннекторами», которые активи-
зируют соответствующий культурный фон, определяют понимание ситуации и вызыва-
ют определенные действия в этой ситуации. 

Успешность диалога культур зависит от знания языковой концептуализации мира, 
отсюда пристальное и едва ли не первоочередное внимание к средствам языкового вы-
ражения категорий пространства, времени, причины как важнейших для человека объ-
ективных категорий действительности. К примеру, немало трудностей вызывает у ино-
странцев такая оценка носителями русского языка расстояния от исходного до искомо-
го места, как «недалеко: минут десять-пятнадцать на трамвае (автобусе и т. п.)». Поэто-
му в изучаемом явлении необходимо видеть не только и не столько его форму, сколько 
«межкультурную функцию», «применение в межкультурной ситуации».

Таким образом, в своем стремлении соответствовать современным требовани-
ям система европейского образования харак-теризуется поиском и утверждением но-
вых подходов к обучению различным дисциплинам, в частности к обучению ино-
странным языкам. В современных условиях процесс обучения иностранным язы-
кам должен не только снабжать учащихся знаниями и формировать их речевые навы-
ки и коммуникативные умения, но и «оказывать такое воздействие на личность, в ре-
зультате которого она преобразуется в саморазвивающийся эмоционально зрелый 
интеллектуально-познавательный организм, способный справляться с непредвиден-
ными культурно-обусловленными ситуациями общения посредством определения или 
создания уникальных инструментов поиска, обработки и практического применения 
информации» (Г. В. Елизарова). 

ПРИМЕНЕНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ ФОРМ И СРЕДСТВ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Тамарина А. С., Василевская Т. Е., Белорусский государственный университет

Межличностная коммуникация осуществляется в тех видах общения, которые пред-
полагают прагматические цели, конструктивность решений и готовность каждого пар-
тнера к адекватному поведению. Различают несколько видов коммуникации: познава-
тельную, убеждающую, экспрессивную, суггестивную. 

В ходе преподавания английского языка для будущих специалистов- международ-
ников перечисленные виды коммуникации позволяют более эффективно использовать 
приемы активного обучения и совершенствовать управление учебной деятельностью 
обучаемых, определять специфику, коммуникативные средства и технологии, получать 
планируемый результат, научить студентов более эффективно подготовиться к той или 
иной коммуникативной деятельности. Разработать сценарии вербального и невербаль-
ного поведения в конкретной ситуации делового общения и учитывать особенности 
делового партнера. Здесь также необходимо учитывать межличностные отношения и 
массовую коммуникацию. Основным различием системы межличностных отношений 
и массовой коммуникации является то, что в рамках межличностной коммуникации 
устанавливается непосредственный контакт между индивидами с помощью межлич-
ностных средств общения, в то время как в массовой коммуникации обмен информа-
цией опосредуется техническими средствами коммуникации. Среди различных типов 
коммуникаций, помимо личностной, межличностной, массовой и специализированной 
(деловой, профессиональной, политической и т. д.), особого внимания заслуживает ви-
зуальная. Это объясняется тем, что специалист в области международных отношений 




