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УРОI\И НРАВС'l'ВЕННОСТИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕ'НТОВ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ :ЙХ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Привитию нравственных ценностсИ иностранным учащимся 

способствует сама специфика процесса обученил языку. Rоммуни

кnтивность явллется важным атрибутом обучения. Языковое обще
ние имеет, кроме аспекта практического, сnой гуманный uсnект. 

Общение есть способ сближения людей, их взаимного познания, 

ИЗ'Ь.явления заботы, помощи, понимания, любви. 
Гумuнистическая сторона содержания иноязычной учебной 

коммуникации существенным образом углубляется, если учащий
ся, изу•1ая язьш, встречается с художественной литературой. Вы

бор изу•1аемых тем обусловлен именно задачами воспитания, фор

мирован.и.я. личности студен'rа, приобщения к духовным богат

ствам народа и общечеловеческим ценностям. Это такие темы; как 
"Сланянская культура и русский язык", "Белорусская. националь

ная куль'l·ура", "Красота спасет мир" и др. 
Преподаватель строит работу на занятиях так, что, обсуждая 

дейстзия героев, мотивы их uонедения, их взгляды, позицию писа

тедя, главную мысль, заложенную в· произведении, т.е. его илсю, 

учап~исся касаются тех иди ивых нравственно-этических проблем . 

Преподаватель переносит виимапие студентов и на проблемы 
современного общества, предложив обсудить такие вопросы: Что 

вы понимаете под "нравственными ценностями"? Счи'rаете ли вы, 

ч.то проблема сохранения нравственных ценностей в жизни совре

менного общества актуальна? Почему? Каковы пути ее решения? 
Студенты совместно с uрелодавателем приходят к выводу о том, 

что именно в стремлении к торжеству духовно-нравственных идеа

лов видится выход общес·гва из 1,ризиса в духовной сфере. 
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ОБУЧЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИК.АЦИИ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК ФAitTOP 

ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВО33РЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
СТУДЕНТОВ 

Обучение межкультурной коммуникации сuособствуст успеш

ному общению представителей различных культур . Оно не только 
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аодразумевает знание соответствующего языка и ситуации обще

ния, 1:10 и развивает осознание студентами различия культур и той 

роди, которую играет культура в общении. Именно подобное осо

знание помогает избежать ситуаций, хогда различия во взглядах, н 

мировоззрении являются причиной и источником конфликтов. 

Существуют два принципиально разных взгляда на ту родь, ко

торую преподаватель иностранного языка может сыграть в обуче

нии межкультурному общению. По мнению одних, он не явдяе·rся 

специалистом в этой области знаний и, следовательно, аспекты 

культуры и межкультурного общения должны преподаваться дру

гими специалистами, профессионалами в этой области . По мнению 

других, невозможно разделить язык и культуру . Таким образом, 

обучение иностранному языку и межкультурной коммуникации 

суrь две стороны одной медали. 

Также в самом обучении межкуль·rурной коммуникации мож

но выделить два различных uодхода. Первый концентрируется на 

взаимодействии с определенной культурой и актуален (на11ример, 

при подготовке к работе в другой стране). Второй подход можно 

назвать общекультурным. Он ставит в центр внимания разнообра
зие культур, помогает осознать, что такое культура, понять соб

ственную культуру и оценить тот факт, что ваше собственное пред

ставление о мире не является единственно возможным. Этот под

ход позволяет избавиться от предвзятых мнений, двойных стандар
тов и осознать, что другие точки зрения так же ценны, как и наша 

собственна.я. 
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