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Предлагаемый комплекс предтекстовых, текстовых и послетексто-
вых заданий обеспечивает активизацию речемыслительной деятельность 
обучаемых, стимулирует их оценочные суждения, критическое мышле-
ние, когнитивную рефлексию, способность сравнивать, обобщать и т. д. 
В процессе работы над материалами курса преподаватель должен поо-
щрять студентов учиться выражать свое мнение четко и ясно, сопрово-
ждать его фактами, логическими аргументами и ссылками на аналогич-
ную ситуацию, апеллировать к личному опыту, дать, если нужно, опреде-
ление используемому термину, слушать оппонента и уважать его взгляды, 
работать в команде, оставлять сложные вопросы открытыми, понимать 
необходимость их додумывания и дальнейшего обсуждения.

Формируемые навыки обеспечивают более богатое и четкое понима-
ние проблемной ситуации, готовят молодого человека к жизни и успеш-
ной работе в современном глобальном социуме, отстаивая при этом на-
циональные и государственные интересы. 

ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СУБЪЕКТОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Голубцова О. В., Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия

С каждым годом в Республике Беларусь увеличивается количество ино-
странных студентов, прибывающих для получения или продолжения выс-
шего образования. В связи с этим актуализируется проблемы межкультур-
ного взаимодействия и выработки задач для психолого-педагогического 
образования и сопровождения образовательного процесса. Зачастую воз-
никают сложности при взаимодействии с иностранными студентами, что 
может быть обусловлено межкультурных, языковым барьером, неготовно-
стью преподавателя к взаимодействию, сложностями в адаптации данной 
категории студентов и т. д. Возникает необходимость систематического и 
комплексного развития этнокультурной компетентности у всех участников 
образовательного процесса. Такая компетентность является не только ре-
зультатом накопления знаний о культурных различиях и совершенствова-
нии языковых умений, но и определенной личностной ориентацией, вклю-
чающей стремление к пониманию других людей, расширению своей иден-
тичности, интернализации разнокультурных элементов.

Влияние на выбор стратегии межкультурного взаимодействия пред-
ставителями меньшинства (прибывших иностранных студентов) оказы-
вают ожидания членов доминирующей группы, их готовность принять 
ценности мультикультурализма. 

Стоит отметить, что этнокультурную компетентность следует рас-
сматривать как процесс, а не как однажды достигнутый результат. Че-
ловек, обладающий этнокультурной компетентностью, демонстрирует 
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различные аффективные, поведенческие и когнитивные особенности: 
открытость, эмпатия, принятие, видение перспектив развития отноше-
ний, поведенческая гибкость. 

Процесс развития межкультурной компетентности может быть опре-
делен как трансформация обучения в сторону формирования особых от-
ношений, а также личностного роста. Эта трансформация позволяет че-
ловеку интегрировать знания межкультурных аспектов взаимодействия 
в собственные познавательные схемы, иметь гибкие и подвижные лич-
ностные границы, уметь ассертивно отстаивать свои права, уважая дру-
гих. Условием трансформации должно стать создание среды диалогово-
го взаимодействия, пространства свободного исследования и создания 
новых смыслов, приоритета ценности понимания.

Таким образом, приобретение этнокультурной компетенции связано 
со способностью изменить свои установки, отношение и поведение по 
отношению к другому, быть более открытым и гибким. Понимание раз-
личных культур как основа этнокультурной компетенции помогает лю-
дям адаптироваться к изменяющейся среде, занимать активную пози-
цию в многообразном мире. Такая компетентность становится одной из 
ключевых в условиях стремительно развивающегося и глобализирую-
щего общества.

НАЦИОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ КАК СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ

МЕЖКУЛЬТУРНЫХ РАЗЛИЧИЙ

Дубинко С. А., Белорусский государственный университет

Внимание лингвистов все больше и больше привлекает исследова-
ние факторов, связанных с наличием в тезаурусе каждой лингвокуль-
турной общности тех или иных специфических реакций, понятий. Сюда 
следует отнести и традиционные образы, сравнения, символическое 
употребление определенных денотатов. В данной работе мы затраги-
ваем лишь один аспект данной проблемы — выявление национально-
специфических особенностей цветообозначения.

На протяжении всей истории человечества различные цвета, цветоо-
бозначения выступали в функции идентификатора дихотомии «мы-они», 
отражая разнообразные межгрупповые, национальные отношения. До-
статочно вспомнить боевые цвета индейских племен, войну Алой и Бе-
лой Розы, «веселый Роджер», цветовую палитру войн. С определенны-
ми цветами ассоциируются практически все крупные перемены в жиз-
ни общества: красный, зеленый, оранжевый... Эстетическая роль цвето-
обозначений в национальной фольклорной и поэтической традиции не-
оспорима. Однако проблема цветообозначений все же остается малоиз-
ученной. Не выяснены причины интуитивно ощущаемого предпочтения 


