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И если зарубежные педагоги школьного образования отмечают развивающую роль 
сатиры в формировании мышления и мировоззрения и разрабатывают способы и прие-
мы обучения сатире уже в младших классах школы (Sarah Badger), то работы универси-
тетских профессоров подтверждают эффективность использования политической сати-
ры в преподавании политологии, опровергая расхожее утверждение, что последнее мо-
жет формировать циничное отношение к специальности и соответственно снижает мо-
тивацию профессионального развития (Rebecca Glazier). 

Учитывая, что современное студенчество существует в условиях крайне наступа-
тельного медийного окружения, а англоязычная его часть полна сатиры, вопрос практи-
ки интерпретации политической сатиры приобретает актуальность.

Процесс понимания текстов, как мы отмечали ранее, реализуется и совершенствует-
ся через интерпретацию смысла воспринимаемой информации, в данном случае имеющей 
специфическую подтекстовую направленность, определяемую в общих чертах как «беспо-
щадное, уничтожающее переосмысление объекта изображения, разрешающееся смехом».

В рамках учебной программы дихотомия прямосказание-иносказание (последнее и 
является базовым механизмом сатиры) вполне определенно распределяется между дву-
мя аспектами — язык специальности и общелитературный язык. Первый в качестве 
объекта обучения использует подъязык специальности — материал новостных про-
грамм и актуальной проблематики, отражающий объективную реальность в условно 
объективном восприятии. Второй, в силу неограниченности сфер использования, пред-
полагает в качестве объекта обучения использование речевого материала, отражающе-
го реальную действительность в субъективном восприятии.

Целенаправленно работа начинается на 3 курсе с прохождения знаковой книги Дж. 
Оруэлла «Скотный двор», где объектом политической сатиры является историческая 
реальность нашей страны, о которой у студентов уже в той или иной мере сложилось 
представление, хотя и не всегда адекватное, и обращение к материалу книги углубля-
ет знание и понимание своей собственной истории. На материале этой книги начина-
ется знакомство с методами сатирического представления событий, явлений, лично-
стей и способами декодирования подтекста (перевода иносказания в план прямосказа-
ния). Обращение к материалу, где сатира направлена на исторические события и лично-
сти англоязычных стран, требует от воспринимающего глубоких знаний в этой области 
и тем самым представляет дополнительные трудности. Поэтому на 4 курсе работа про-
должается на материале статей из англоязычной периодической печати по темам, имею-
щим более или менее глобальный характер: социальная политика, анти-монархистские 
настроения и др. На этом этапе в рамках определенных тем в качестве смысловой опо-
ры используются и актуальные карикатуры из англоязычной прессы, визуально направ-
ляющие на объект сатиры. Творческая реализация приобретенных навыков и умений 
констатируется не только через адекватное реферирование (краткое изложение понима-
ния объекта и направленности сатирического представления в письменных работах) , 
но и через попытки адекватного перевода такого материала в рамках курсового проек-
та по теории и практике перевода.
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ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
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В настоящее время одной из актуальных проблем педагогики высшей школы явля-
ется подготовка специалиста, способного к эффективному деловому иноязычному об-
щению. Адекватное речевое поведение в любом профессиональном формате требует 
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освоения студентами не только языковых знаний, но и знаний законов, обычаев, нацио-
нального менталитета страны изучаемого языка, так как несовпадение деловых культур 
в процессе взаимодействия может существенно снизить эффективность коммуникации. 

 Формирование иноязычной коммуникативной компетентности является одним из 
важных аспектов профессиональной подготовки специалистов. Подготовка такого спе-
циалиста обусловливает необходимость поиска новых подходов, форм, средств и спо-
собов активизации процесса формирования готовности студентов неязыковых вузов к 
деловому иноязычному общению, позволяющих сделать это общение эффективным и 
целенаправленным.

Профессиональную коммуникативную компетентность можно определить, как спо-
собность решать коммуникативные задачи в определенных рамках множества комму-
никативных ситуаций.

Структура профессиональной иноязычной коммуникативной компетентности до-
статочно сложна и включает не только лингвистический компонент (владение сред-
ствами речевой коммуникации), информационный компонент (профессиональная ком-
петенция), но и культурологический компонент (наличие фоновых знаний о партнерах 
по коммуникации и реалиях, принадлежащих другой культуре). 

Основой методологии формирования межкультурной компетентности (МКК) явля-
ется когнитивно-деятельностный подход, подразумевающий погружение студента в ау-
тентичную проблемную ситуацию, где осуществляется поиск решения с последующим 
анализом речевых и неречевых действий. 

Важной задачей преподавателя является подбор типов ситуаций, отражающих реа-
лии родной и иноязычной культур (этнографические, общественно-политические, эко-
номические), а также знания о реальных компаниях, известных фирмах, известных 
личностях, общественно-значимых мероприятиях в маркетинговых стратегиях, знания 
определенных корпоративных культур, а также и поведенческие модели, и ритуалы, мо-
делирующие реальное общение, формирующие навыки стратегий общения, лингвисти-
ческую адекватность.

На базе сопоставительного анализа соответствующих ситуаций в русском и ино-
странном языках формируется обучающая стратегия, которая включает формирование 
знаний, умений и навыков как лингвистического, так и экстралингвистического плана. 

В основе когнитивно-деятельностного подхода при обучении коммуникации на 
иностранном языке в профессионально ориентированном формате лежат следующие 
принципы: 

— принцип коммуникативно-когнитивной направленности обучения; 
— принцип функциональности; 
— принцип комплексности усвоения знаний, умений и навыков; 
— принцип компаративности; 
— принцип сознательности и творческой активности обучаемых; 
— принцип личностной ориентированности; 
— принцип самоменеджмента; 
— принцип диалогичности; 
— принцип акцентуации кросс-культурного компонента. 
Стратегия обучения межкультурной компетентности базируется на сопоставлении, 

анализе и модификации когнитивных пространств, соотносимых с концептами родно-
го и изучаемого языков. 

При таком подходе конечной целью организации обучения иностранному языку яв-
ляется формирование языковой личности, обладающей МКК, то есть адаптированной 
к реалиям «чужой» культуры и способной эффективно взаимодействовать в условиях 
профессионального иноязычного общения. 




