
ФОРМИРОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА ЗАНЯТИЯХ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ЛИНГВИСТИК  
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В настоящее время все больше говорят о формировании глобальных 

компетенций – не просто конкретных навыков, а сочетании знаний, умений, 

взглядов, отношений и ценностей, успешно применяемых при личном или 

виртуальном взаимодействии с людьми, которые принадлежат к другой 

культурной среде.  Поэтому знание языка международного общения является 

неотъемлемым аспектом, по которому судят об успешности и образованности 

человека.  

Безусловно, обучение английскому языку должно основываться на 

уважении, понимании и принятии культурных различий между родной 

страной и страной изучаемого языка. Для успешного взаимодействия с 

представителями других стран необходимо знать не только сам язык, но также 

культурные особенности и  историю этих стран. Иными словами, чтобы по-

настоящему овладеть иностранным языком, недостаточно усвоить только его 

лексические, грамматические и синтаксические особенности. Язык – это часть 

культуры любого народа. Поэтому обучать языку нужно в непосредственной 

связи с изучением культурных особенностей англоязычных стран.  

У многих из нас есть стереотипы о той или иной национальности или 

стране, предвзятое отношение к людям, как только узнаешь об их 

национальной принадлежности. Вот, например, большинство из нас привыкли 

думать, что английский завтрак  

Слайд 3 

– это овсянка, сэр! Что американцы – это самые полные люди в мире, 

постоянно питающиеся фаст фудом и т.д. О русских же иностранцы думают, 

что все мы ходим в шапках ушанках, водим медведя на поводке и играем 

только с матрешками. А ведь на самом деле, это совсем не так. Традиционный 

английский завтрак – это яичница и бекон, а американцы не являются самой 

полной нацией в мире. Ведь большинство из нас, встречая на улице 

чернокожего человека, часто стараются обойти его стороной, видя в нем 

необразованного «грязного» человека. Опять же стереотип, навязанный нам 

кинематографом.  

На занятиях нашего объединения мы стараемся поближе познакомить 

ребят с бытом и жизнью в англоязычных странах, развинчивать мифы и 

стереотипы о людях, живущих в этих странах. В будущем это помогает начать 

межкультурное взаимодействие с представителями других стран или 

национальностей без предвзятого отношения и навязанных стереотипов. 

Слайд 4 



Так, большое внимание уделяется изучению праздников англоязычных 

стран, истории их происхождения, а также традициям, связанных с этими 

праздниками. К примеру, на первом году обучения с помощью инсценировок 

мы знакомимся с праздниками Рождества и Нового года, так как в силу 

возраста, это самые подходящие праздники для начала погружения в традиции 

англоязычных стран.  
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Мы проводим параллели между традициями празднования в нашей 

стране и в Великобритании и США. Также создаем словесные портреты Деда 

Мороза и Санта Клауса.  

Слайды 6-9 

На втором году обучения добавляем Хеллоуин, Пасху и другие 

праздники и снова сравниваем, как же они празднуются у нас и за рубежом. 

Делаем инсценировки и проводим мероприятия, посвященные этим  

праздникам. (см.слайды Фестиваль культур) 
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Кроме этого, конечно, уделяется внимание крупным историческим 

событиям, которые оказали влияние на культуру и быт британцев. Говорим, о 

Великом пожаре в Лондоне, Войне за Независимость, о формировании 

Великобритании как отдельной страны и т.п. Здесь ребята создают творческие 

работы: это может быть презентация на отдельно взятую тему, кроссворд и т.п.  
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Также не обходим стороной музыку и литературу англоязычных стран. 

На занятиях знакомимся с песнями Битлз, Майкла Джексона, а также 

современными исполнителями. 
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Конечно, особое внимание уделяется особенностям взаимодействия с 

людьми разных национальностей. Мы знакомимся с традициями и 

культурными особенностями не только англоязычных стран, но и стран, 

представители которых обучаются и живут в нашей стране. Так у нас были 

гости из Кореи и Ганы. Они рассказали нам о географии, праздниках,  

национальных играх и кухне  этих стран. (см. слайды)  

Таким образом, можно сделать вывод, что на занятиях объединения 

ЛИНГВиСТиК уделяется большое внимание формированию глобальных 

компетенций, а именно межкультурному взаимодействию и уважительному 

отношению не только к гражданам своей родной страны, но к представителям 

других национальностей. Все это помогает лучше понять прошлое и 

настоящее человека, образ мышления, взгляды, культурные привычки, а не 

полагаться на стереотипы, предвзятость или предубеждения.  

 


