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лины, обладающие большим потенциалом для формирования и развития этико-гуманистического мировоз-
зрения и поликультурного кругозора студентов. 

В этом плане содержание поликультурного образования должно отвечать следующим требованиям: 
- отражению в учебном материале гуманистических идей; 
- раскрытию в культурах российских народов общих элементов культуры, традиций, ценностей, позво-

ляющих жить в мире и согласии;  
- приобщению студентов к мировой культуре, пониманию взаимозависимости стран и народов в совре-

менных условиях с учетом процесса глобализации.  
Очевидно, что руководить процессом становления поликультурной личности в вузе должны преподава-

тели, сами, в свою очередь, обладающие поликультурным мышлением и навыками толерантного общения; с 
уважением относящиеся к своим этническим корням и в тоже время лишенные национальной ограниченно-
сти; умеющие создать в поликультурной учебной среде свободную, творческую, демократическую атмосфе-
ру и организовать образовательный процесс как диалог носителей различных культур во времени и про-
странстве. Это особенно важно в условиях многонационального общества, социальная стабильность которо-
го зависит от приоритета педагогики поликультурности и толерантности. 

Таким образом, поликультурное образование - одно из важнейших средств, с помощью которого форми-
руются поликультурные компетенции студентов, обеспечивающие возможность выпускникам вуза полно-
ценно функционировать в современной поликультурной среде. Оно является основой для будущего разви-
тия личности, ступенью к непрерывному совершенствованию своих знаний, умений, навыков и различных 
видов деятельности в открытом демократическом обществе. В связи с этим введение сквозного поликуль-
турного компонента в образовательную деятельность вуза позволяет решать целый комплекс образователь-
ных задач в системе «личность-социум-культура-образование». Образовательная деятельность в этом на-
правлении соотносит образовательную систему с процессами глобализации и интеграции России в мировое 
сообщество, а также существенно повышает гуманитарное качество высшего профессионального образования.  
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 
Между преподаванием иностранных языков и межкультурной коммуникацией существует единая, взаи-

модополняющая связь. Каждый урок иностранного языка - это практическое столкновение с иной культу-
рой, прежде всего через ее основной носитель - язык.  

Приобщение к ценностям иноязычной культуры является сегодня обязательным условием формирования 
социально-ценностных ориентацией студентов. 

Знакомство с культурой страны изучаемого языка было одной из главных задач еще со времен антично-
сти. Преподавание языков не мыслится без культуроведческого комментирования. В преподавании живых 
языков уже с конца XIX века на первое место наряду с устной речью выдвигается ознакомление с реалиями 
страны изучаемого языка. 

Образование средствами иностранного языка предполагает знание о культуре, истории, реалиях и тради-
циях страны изучаемого языка, включение студентов в диалог культур, знакомство с достижениями нацио-
нальных культур в развитии общечеловеческой культуры. Обращение к проблеме изучения языка и культу-
ры одновременно не случайно, так как это позволяет удачно сочетать элементы страноведения с языковыми 
явлениями, которые выступают не только как средство коммуникации, но и как способ ознакомления обу-
чаемых с новой для них действительностью. Такой подход к обучению иностранному языку во многом 
обеспечивает не только более эффективное решение практических, общеобразовательных, развивающих и 
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воспитательных задач, но и содержит огромные возможности для вызова и дальнейшего поддержания, мо-
тивации учения. 

Знакомство с культурой англоязычных стран на всех этапах обучения осуществляется параллельно с 
обучением английскому языку. Основное внимание уделяется повседневной жизни и быту носителей друго-
го языка, художественной литературе и частным аспектам страноведения, при этом студенты могут само-
стоятельно сравнивать быт и культуру других народов. 

Итак, как же происходит приобщение к культуре другого народа. На разных ступенях по-разному. С це-
лью правильного соотношения рационального и эмоционального воздействия на студентов используется пе-
сенный материал, материал сказочных сюжетов, являющихся важными частями культурного наследия стра-
ны изучаемого языка. К тому же песне, как и любому произведению искусства, присуща коммуникативная 
функция. Кроме того, здесь идет процесс закрепления фонетических навыков, введения и закрепления лек-
сико-грамматического материала, комплексное совершенствование речевых навыков и умений. Все это 
расширяет кругозор студента, воспитывает его нравственно и эстетически.  

Основной целью обучения иностранному языку является сегодня, безусловно, формирование коммуни-
кативной компетенции; все остальные цели (образовательная, воспитательная, развивающая) реализуются в 
процессе осуществления этой главной цели. Коммуникативная компетенция в современном ее понимании 
предусматривает формирование способности к межкультурному взаимодействию.  

Использование нетрадиционных форм, например, урок - дискуссия, урок - экскурсия, урок - «телемост», 
урок - ролевая игра, являются одним из эффективных путей повышения интереса студентов к английскому 
языку. Сама подготовка к такому уроку активизирует познавательную деятельность студентов, стимулирует 
их самостоятельность в поисках нужной информации, дает возможность студентам оценить свой уровень 
владения английским языком, применять знания и умения в новой ситуации. 

Ролевая игра как методический прием обучения иностранному языку помогает активизировать речемыс-
лительную деятельность студентов и на данном этапе обучения формирует умение самостоятельно выра-
жать свои мысли, а значит, более качественно решать практические задачи обучения. Ролевые игры могут 
проходить в форме «встречи», «экскурсий», «телемоста». Такие формы занятий вызывают интерес у студен-
тов, желание участвовать в необычном уроке. Весь языковой материал, который потом будет включен в ро-
левую игру, должен быть предварительно хорошо усвоен студентами. 

В ролевом общении всегда присутствует проблемность, которая часто стимулирует также дискуссионное 
общение. На парах перед обучаемыми ставится проблема, студенты используют различные пути ее решения, 
попутно усваивают соответствующий речевой материал, участвуют в дискуссии, делают выводы. Такое ре-
чевое общение очень важно при организации коммуникативного обучения иностранному языку. 

Эффективность обучения иностранному языку определяется также количеством самостоятельной работы 
в присутствии преподавателя и без него. В настоящее время самостоятельной работе придается повышенное 
внимание. Студентам даются задания творческого характера, достаточно интересного материала, отражаю-
щего культуру страны, охватывая разные ее аспекты, и в каждом из них имеется лингвострановедческий 
справочник, что помогает молодым людям ориентироваться в том или ином материале. Но к каждому из 
этих материалов желательно предлагать дополнительный материал.  

Само изучение иностранного языка и есть уже приобщение к культуре другого народа, так как язык на-
рода и его культура неразрывно связаны, что дает возможность обучаемым узнавать и понимать представи-
телей другого народа, формировать свое отношение к ценностям другого народа. 

С этой целью частым видом работы на занятиях являются тесты- опросники. Они используются после 
изучения определенного страноведческого материала. Итак, после изучения темы Customs and traditions in 
Britain and the USA предлагаю следующий тест. 

 
1) Boxing Day is 

а) on December 25 
b) on January 1 
c) on December 26 
2) New Year' s Day is 

а) marked with any custom in GB 
b) not marked with any custom in GB 
3) Good Friday is the Friday 

a) before Easter 
b) after Easter 
4) On Good Friday people eat 

а) pudding 
b) hot-cross buns 
с) sweets 
5) Bank holiday is 
а) the Victory Day 
b) the Women' s Day 
c) the first Monday after the first of May 
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6) May Day is 

a) а celebration of the coming of spring 
b) а celebration of Queen' s birthday 
7) St. Valentine is the saint of people 

а) in fight 
b) in love 
8) St. Valentine's Day is 

а) January 23 
b) February 4 
c) February 14 
9) April Fool' s Day is 

а) а day of sport 
b) а day for jokes and tricks 
с) а day оf flowers 
 
Но изучение языка не всегда продвигается так, как мы этого хотим. На промежуточном уровне может воз-

никнуть момент, когда требуется дополнительный импульс, стимул для изучения иностранного языка (ИЯ). 
Таким стимулом вполне может стать проектная работа. Мотивация лежит в самом проекте. Студенту, наконец, 
предоставлена возможность использовать приобретенные языковые навыки в новых реальных ситуациях. 

Проектная работа может быть использована на любом уровне. Например, проект по теме «English is a 
World Language» может включать такие задания: подготовьте интересную информацию о выбранной англо-
говорящей стране; расскажите о выдающихся/знаменитых гражданах страны; расскажите о достопримеча-
тельностях страны; подготовьте небольшую заметку о стране и прикрепите на карту мира со страной, о ко-
торой рассказывает данная статья; создайте альбом/журнал English- Speaking Countries. 

Это только несколько примеров возможных тем и видов работы. Выбор зависит от многих факторов, 
включая уровень знаний, интересы студентов, материалы, которые доступны обучаемым, временные рамки. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРИЕМЫ АКТИВИЗАЦИИ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Современный английский язык является самым распространенным средством международного общения. 

В нашей стране интерес к изучению этого иностранного языка постоянно возрастает. Овладение английским 
языком - весьма сложный процесс, и на разных этапах обучения студентам-иностранцам предстоит преодо-
левать различные трудности. Во-первых, необходимо научиться использовать привычные для английского 
языка слова, фразы и сочетания, не переводя дословно некие соответствия с родного языка. Во-вторых, важ-
но освоить типичную для английской речи технику взаимодействия с собеседником в режиме диалога, избе-
гая продолжительных пауз, слишком длинных высказываний и т.д. Планомерное преодоление этих двух 
трудностей делает речь изучающих современный английский язык приемлемой как лингвистически - с точ-
ки зрения грамматики, сочетаемости, синтаксиса и стиля, так и социолингвистически - с точки зрения при-
нятых в англоязычной культуре норм речевого поведения. 

Главным в обучении являются речевая направленность, функциональность, ситуативность, личностная 
мотивация общения. 

Речевая направленность достигается использованием различных приемов. Прежде всего, это речевые уп-
ражнения, которые максимально должны быть приближены к реальному общению. 

Функциональность заключается в использовании лексики и грамматических форм, которые усваиваются 
в ситуациях общения. 

Ситуативность. Речь идет о ситуации, которая вызывает общение. Общение должно быть личностно ори-
ентировано, так как интерес к личности вызывает у обучающихся мотивацию. 
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