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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.
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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.
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— Группировка оценочной лексики, например, один из участников группы выде-
ляет лексику для характеристики положительных качеств человека, другой — отрица-
тельных.

Применительно к задачам развития речевых умений для групповой работы можно 
назвать в качестве примеров следующие виды упражнений:

— составление аннотации или резюме текста;
— составление плана сообщения, раскрытие отдельных видов плана;
— комментирование содержания текста;
— подготовка инсценировки, драматизации текста;
— подготовка викторины и т. д.
Следует подчеркнуть особую роль преподавателя, организующего работу в груп-

пах. При коллективных формах работы следует предлагать студентам такую совмест-
ную деятельность, которая является интересной и значимой для них, имеет обществен-
ную ценность, цель, отвечающую их внеаудиторным интересам, например, в области 
художественного творчества, в сфере увлечений, в области техники и т. д.

Существует множество интересных творческих способов деления на группы или 
пары, например:

— пословицы на иностранном языке пишутся на двух карточках: на одной — на-
чало, на другой — продолжение. Студенты могут не только найти своего партнера, но 
и повторить пословицы, объяснить их смысл, сравнить с их эквивалентом на русском 
языке;

— при помощи счета до пяти можно образовать пять пар: «единицы» работают с 
«единицами», «двойки» с «двойками» и т. д. Или, если в аудитории пятнадцать студен-
тов, пять групп по три человека;

— разрезанные на соответсвующее количество частей картинки или открытки пе-
ремешиваются и раздаются студентам, которые должны собраться в группу, сложив все 
части «своей» картинки;

— студенты перемещаются по аудитории под музыку. Как только музыка выключа-
ется, они должны собраться в находящемся поблизости от них углу. Таким образом, об-
разуются три — четыре группы;

— студентам предлагается выбрать по одной пуговице из мешочка. Потом форми-
руются группы студентов, имеющих пуговицы одного цвета.

Групповые формы работы создают непринужденную обстановку общения, где каж-
дый член группы имеет возможность советоваться с товарищами, обращаться друг к 
другу за помощью, пользоваться справочным материалом. Групповые формы работы 
активизируют внимание, память, увеличивают активное время на занятии по иностран-
ному языку. Положительным является тот факт, что групповая работа допускает распре-
деление функций в соответствии с индивидуальными возможностями и способностями 
студентов, способствует межличностному общению и стимулирует, тем самым, овладе-
ние умениями и навыками общения на иностранном языке.

 




