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Актуальность темы исследования: связана с отражением 

национальной языковой картины мира иноязычного этноса в 

паремиологических единицах и сосредоточением в них значительного 

объема экстралингвистической информации, и как следствие 

возникновением трудностей в осмыслении семантики данных единиц 

учащимися, пониманием их в реальной коммуникации, а также адекватном 

их употреблением в речи; недостатком внимания, которое уделяется 

изучению паремиологического фонда на занятиях по иностранному языку; 

ограниченном использование пословиц и поговорок в учебниках и учебных 

пособиях по иностранному языку. 

Цель работы: представить теоретическое обоснование 

лингводидактического потенциала паремий в формировании межкультурной 

компетенции у старшеклассников на уроках иностранного языка, разработать 

и описать учебно-методические материалы для обучения межкультурной 

компетенции на основе использования паремий иностранного языка. 

Задачи:  

- рассмотреть понятие «межкультурная компетенция» и определить  ее 

роль в обучении иностранному языку; 

- обосновать лингводидактический потенциал паремий в обучении 

межкультурной компетенции; 



- выявить особенности обучения межкультурной компетенции 

старшеклассников на основе паремий; 

 - провести  анализ учебников по английскому языку на предмет 

использования паремий в обучении межкультурной компетенции 

старшеклассников; 

  - представить описание учебно-методической разработки «Let’s get to 

know with English Proverbs and Sayings!». 

Теоретическая и практическая значимость исследования:  

Теоретическая значимость исследования состоит в расширении 

научных представлений о роли использования паремий в процессе 

формирования межкультурной компетенции учащихся 10-11 классов. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его 

выводы и рекомендации способствуют совершенствованию методики 

преподавания иностранного языка в СОШ, а также расширяют границы 

технологий обучения межкультурной компетенции. 

Результаты исследования:  

- рассмотрены теоретические вопросы, связанные с содержанием 

понятия «межкультурная компетенция» и определением 

лингводидактического потенциала паремий в обучении межкультурной 

компетенции на старшем этапе обучения СОШ. 

- проанализированы учебники по английскому языку на предмет 

использования паремий в обучении межкультурной компетенции 

старшеклассников, представлено описание учебно-методической разработки 

«Let’s get to know with English Proverbs and Sayings!». 

Рекомендации: результаты исследования могут быть внедрены в 

практику преподавания иностранного языка в СОШ 

 


