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— после просмотра отдельных слайдов, взятых из рекламного ролика, студенты 
подбирают ключевые слова и пишут сценарий;

— прием «реклама без рекламы» позволяет просмотреть начало ролика и отвеча-
ет на вопросы, что рекламируется, каким образом и т. д. Затем студенты пишут сцена-
рий для рекламы и обсуждают другие продукты этой сферы, отношение к ним, опыт ис-
пользования.

В качестве работы над лексикой могут предлагаться следующие задания: написать 
слова на каждую букву алфавита, относящиеся к данной сфере, поиск дефиниций, под-
бор синонимов и антонимов, рифм.

Таким образом, использование рекламных роликов на занятиях иностранного языка 
позволяет сделать процесс обучения более интересным, приближенным к реальности и 
повысить тем самым мотивацию студентов.

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ

Швайба О. Г., Белорусский государственный университет

Межкультурная компетенция определяется как компетенция, складывающаяся на 
основе определенного отношения и поведения, а также особенных способностей, эф-
фективно и соразмерно действовать и реагировать в ситуации межкультурного обще-
ния. Межкультурная компетенция предполагает:

— принцип положительного и открытого отношения к ситуациям межкультурно-
го общения;

— знание социокультурных норм разных народов;
— способ слушать, наблюдать, интерпретировать, анализировать, оценивать и со-

относить культурные элементы;
— способность к конфликтам;
— рефлексию собственной системы ценностей;
— способность к эмпатии и гибкость.
Формирование межкультурной компетенции включает в себя следующие этапы:
— отрицание культурных различий и защита от них. Типичным для этой фазы яв-

ляется наличие большого количества негативных стереотипов, собственная культура 
рассматривается как более развитая;

— уменьшение количества различий, которое ведет к признанию и применению со-
циокультурных норм другой страны (например, привычки в еде);

— одобрение (принятие культурных различий, включая признание различных об-
разов поведения и ценностей). Категории различий используются при интерпретации 
культурных феноменов;

— фаза подстраивания и уподобления, на которой развиваются коммуникативные 
способности к межкультурным коммуникациям;

— интеграция культурных различий, которая касается интернационализации би-
культурных и мультикультурных категорий. Определение собственной идентичности 
лишь слабо связано со своей культурой, а определяется влиянием других культур.

Компонентами межкультурной компетенции являются:
— общая социальная компетенция (эмпатия, толерантность, способность к комму-

никации, к конфликтам, способность выражать свое мнение);
— социальная компетенция интернациональной направленности (отношение к 

дискриминации носителей другой культуры);
— действенно-ориентированный межкультурный компонент (способность дей-

ствовать в незнакомой ситуации);
— компонент, ориентированный на знания (знания о гетерогенных культурах, о со-

циальном составе рас, наций, страноведческие и культурные знания);
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— ценностно-ориентированный компонент (уважение прав человека, социальная 
справедливость, защита прав меньшинств).

Для формирования межкультурной компетенции на занятиях иностранного языка 
большую роль следует уделять использованию таких аутентичных материалов, как ху-
дожественные фильмы и фрагменты из них, рекламные ролики и песни, так как они 
наиболее полно выявляют особенности менталитета того или иного народа, типичные 
структуры мышления и восприятия. Выше названные учебные материалы затрагивают 
все возможные сферы человеческой жизни (здоровье, еда, семья, техника, мода, обы-
чаи) и показывают, насколько различными могут быть поведение и отношение, шутки и 
юмор в различных жизненных сферах. Художественные фильмы, рекламные ролики и 
песни предлагают многообразие креативных заданий, способствующих формированию 
межкультурной компетенции. Кроме того, большой интерес представляют различные 
игры. Так, например, в игре «Шпионы среди нас» студентам предлагается стать сотруд-
никами контрразведки и по описаниям поведения людей выявить среди них шпионов.

Особую роль играет также рассмотрение и работа над такими темами, как табу, сте-
реотипы, особенности поведения за столом, отношение к старшим, система ценностей, 
обсуждение и сравнение национальных праздников.

Таким образом, формирование межкультурной компетенции является сложным 
процессом, охватывающим все этапы усвоения языка и нуждающимся в постоянном 
усовершенствовании.

СОЦИАЛЬНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 
В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

Шиманский В. И., Плащинская Т. З., Международный университет «МИТСО»

Групповая работа на занятиях по иностранному языку представляет собой со-
вместную распределенную деятельность временно созданных в аудитории групп сту-
дентов. Включаясь в совместную деятельность по указанию преподавателя или по 
собственной инициативе, студенты принимают общую цель, поставленную препо-
давателем до распределения заданий, совместно определяют частные цели, распре-
деляют между собой всевозможные задания для внутригрупповой работы на протя-
жении определенного отрезка времени. По истечении этого времени происходит об-
мен информацией между группами, что предусмотрено общей целью. Применитель-
но к овладению языковыми средствами можно использовать следующие виды упраж-
нений, предоставляющих возможность распределить выполнение работы между от-
дельными членами группы.

— Систематизация моделей фраз и их модификаций: c опорой на речевые образцы, 
таблицы, схемы один из членов группы устанавливает общность компонентов моделей, 
другой — различия между ними, третий выявляет элемент грамматической структуры, 
лежащий в основе этих различий.

— Систематизирующие наблюдения в процессе чтения за употреблением и функ-
циями инфинитивных конструкций: один из членов группы обобщает случаи употре-
бления инфинитива без частицы «zu», другой — с частицей «zu», третий уточняет функ-
ции инфинитивных оборотов в предложении.

— Группировка лексики по теме или ситуации общения с опорой на предваритель-
но совместно составленный план высказывания, с распределением слов: а) по частям 
речи, когда один из участников группы отбирает существительные, другой — глаголы, 
третий — словосочетания, четвертый — прилагательные и наречия; б) применительно 
к каждому пункту плана.

— Группировка слов по схемам сочетаемости в ответ на вопросы: Кто? Когда? По-
чему? При этом каждый из участников группы собирает словосочетания в ответ на один 
из этих вопросов, затем все участники группы дополняют друг друга.




