
ориентированного подхода к обучению иностранным языкам опирается как раз 

на положение о единстве частного и общего, т. е. на расширение и углубление 

становления и формирования личности средствами второго, третьего, четверто

го иностранного языка, а не на формирование «вторичной», «третьей>> и т. д. 

личности. Уместно вспомнить и положение, выдвинугое в свое время Л.С . Вы

готским о том, что все психические процессы, свойства и состояния человека 

рассматриваются как принадлежащие конкретному человеку, что они произ

водны и зависят от индивидуального и общественного бытия человека, опреде

ляются его закономерностями. 

Формируемая новая картина мира основана на понимании культурно-ис

торической теории развития психики; филогенез и культурная история, онтоге

нез и социальная сфера взаимообусловлены, культура есть продукт социальной 

жизни человека. Именно социальная сфера жизнедеятельности человека фор

мирует личность, ее становление происходит на основе расширения собствен

ного культурного пространства, включения человека средствами иностранного 

языка в иную культурную среду, повышения своего инtеллектуального и по

знавательного опыта. Этот постепенный процесс основывается на уже сформи

рованном «ядре» личносrn, ее возрастных: особенностях, опыта деятельносrn, 

мировоззрения и т. д. Изучение иностранного языка является в то же время и 

усвоением, освоением и присвоением артефактов иной культуры, расширения 

языковой картины мира, что оказывает влияние и на формирование именно 

языковой личности. 

Д.Ф. Арцыменя 

БГУИР (Минск) 

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

КАК СРЕДСТВО АдАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА 

Формирование межкультурной коммуникативной компетенции в социо

культурном пространстве вуза наиболее интенсивно осуществляется в игровых 

формах. Проводятся ролевые игры («Культура Беларуси», «Беларусь глазами 

иностранцев», «По следам белорусской боевой славы», «Великие певцы бело

русской поэзии» и др.), с помощью которых удается создать реальные ситуации 

иноязычного общения. 

Большую роль в формировании межкультурной коммуникативной компе

тенции играет самостоятельная работа студентов, предполагающая поиск необ-
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ходимого страноведческого материала, результатом .которой становятся презен

тации проектов с их последующим обсуждением. Так, итогом защиты проекта 

«Экономика Беларуси», в котором студенты, объединившись в группы, пред

ставляли различные компании и организации Беларуси, стало доскональное 

изучение особенностей белорусского бизнеса, производства, организации сель

ского хозяйства. Результативным оказалось проведение еще одного мероприя

тия - «Экотуризм в Беларуси», на котором в качестве проектов студенты пре

зеmовали свои туристические фирмы и приглашали посетить то или иное место 

нашей страны. Исполняя роль менеджера туристического агентства, студент 

должен бьm заинтересовать студента-клиента и продать ему путевку. В данном 

случае применение проектной методики позволяет студентам самим выбирать 

интересующие их факты, связанные с изучением иноязычной культуры. 

На основе разнообразных методов и приемов подачи материала происхо

дит моделирование социокультурного пространства, формирование представ

лений обучаемых об окружающем мире и определение своего места в нем. В 

контексте обсуждаемой проблемы важно отметить, что, выполняя любое зада

ние, связанное с детальным исследованием иной культуры, студенть1 обяза

тельно связывают изученный материал с реалиями, имеющими место в их 

культуре. В ходе таких занятий происходит диалог культур, в результате кото

рого·у студентов формируется компетенция, помогающая решать возникающие 

проблемы, неизбежные в реальной межкультурной коммуникации. 

Сформированные межкультурные коммуникативные компетенции стано

вятся необходимой составляющей в профессиональной подготовке иностран

ных студентов, способствуют их успешной адаптации в социокультурном про

странстве вуза. 

М. Г. Ситникова 

ГГМУ (Гомель) 

РОЛЬ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ КООРДИНАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ 
МОРАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

Одной из важнейших целей учебного процесса и неотъемлемым условием 

его эффективности при обучении русскому языку иностранных студентов

медиков является формирование их высокой нравственной культуры. 

Использование межпредметных связей на уроках РКИ способствует фор

мированию и развитию у обучаемых иерархии ценностных ориентаций, веду

щее место в которой отводится общечеловеческим и профессиональным меди-
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