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Во-первых, не следует сосредотачиваться на изучении фактов истории 
и культуры исключительно страны изучаемого языка. В современном мире, 
который с появлением компьютера и интернета кое-кто из наших современ-
ников начал называть «global village», человек, обладающий культурной 
грамотностью, имеет соответствующие знания не только о культуре сво-
ей нации. Каждая страна является как объектом, так и субъектом культуры 
в широком смысле слова: участвует, вносит свой вклад, изменяет и изменя-
ется сама в рамках межкультурного общения большого количества стран. 
И поэтому использование термина «этнографический» в настоящее время 
не совсем корректно — слишком многое остается за рамками.

Во-вторых, отбирая необходимый материал для студентов, следует об-
ращать внимание на тот культурный минимум, который считают обяза-
тельным для себя сами носители языка. Книга «Cultural Literacy» имеет 
подзаголовок «What Every American Needs To Know» и включает шести-
десятистраничное приложение с перечислением тех исторических собы-
тий и дат, политический деятелей, знаменитых писателей, художников, 
артистов, выдающихся произведений мировой литературы и киноискус-
ства, понятий, крылатых выражений, общеизвестных поговорок, которые 
предположительно должен знать каждый культурный американец. 

Всем преподавателям английского языка было бы полезно выяснить, 
что должны включать в себя фоновые знания с точки зрения носителя 
языка и использовать эту информацию в своей работе.

Кстати, в этом приложении есть знаменитые представители русской 
культуры такие, как Петр Чайковский, Федор Достоевский, Лев Толстой, 
Вацлав Нижинский и др., приводятся крылатые выражения из латыни и 
французского, однако, составители обошли вниманием Guy Fawkes Night. 

«ДИАЛОГ КУЛЬТУР» В КОНТЕКСТЕ ЗАНЯТИЙ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Лебедевская Т. В., Белорусский государственный университет

Современную науку нельзя представить без терминов «диалог куль-
тур» и «межкультурная коммуникация». Почему данные понятия так 
важны сегодня? На наш взгляд, умение понять друг друга, умение вза-
имодействовать друг с другом — это то, без чего сегодня просто невоз-
можно жить и развиваться. Данная задача еще более усложняется, если 
речь идет о взаимодействии представителей разных, далеких друг от 
друга культур. Процесс глобализации так или иначе заставляет нас осо-
знавать факты чужой культуры.

Иностранные языки являются той ступенью, на которой происходит 
непосредственный и опосредованный диалог культур. Материалы, ис-
пользуемые на занятии, транслируют студентам-иностранцам специфи-
ку другой культуры, тем самым формируя в их сознании абстрактную 
модель культуры изучаемого языка. Воспринимающий находится в со-
стоянии постоянного сравнения «своего» и «чужого». Художественный 
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текст, усложняясь от урока к уроку, на занятиях по иностранному языку 
выступает транслятором иной культуры, чтение невольно втягивает об-
учающегося в среду, ранее ему неизвестную и непонятную.

Проблема «диалога культур» на данном этапе развития науки до-
статочно разработана. Уже в трудах таких известных классиков, как 
А. А. Потебня, Я. Гримм, М. М. Бахтин, К. Леви-Стросс, Ю. М. Лот-
ман, выявлены элементы культуры, способствующие взаимодействию. 
В современных научных работах объектом исследований становятся 
противоречия, возникающие в межкультурной коммуникации.

По мнению С. Г. Тер-Минасовой, межкультурная коммуникация — это 
«общение людей, представляющих разные культуры», «общение, осущест-
вляемое в условиях столь значительных культурно обусловленных разли-
чий в коммуникативной компетенции его участников, что эти различия су-
щественно влияют на удачу или неудачу коммуникативного события. Меж-
культурная коммуникация характеризуется тем, что ее участники при пря-
мом контакте используют специальные языковые варианты и дискурсив-
ные стратегии, отличные от тех, которыми они пользуются при общении 
внутри одной и той же культуры». В научной литературе термин «межкуль-
турная коммуникация» рассматривается шире термина «диалог культур».

Итогом взаимодействия на межкультурном уровне выступает аккуль-
турация, в результате которой усваиваются паттерны поведения, стере-
отипы, ценности, установки чужой культуры. Можно выделить следую-
щие этапы аккультурации: «турист», «сотрудник», «иммигрант», «граж-
данин». Конечной целью формирования аспектов личности иностранца 
является установка «веду себя как они».

Так, например, студенты-иностранцы вначале воспринимают бело-
русскую и русскую культуру как «чужое». Они постоянно сравнивают 
две культуры, причем «своя» культура всегда лучше. Студенты отмеча-
ют, что русские — духовные, читающие, образованные, талантливые, от-
ветственные, культурные и современные люди. По словам иностранцев, 
русские любят читать, интересуются наукой, они дружелюбные, но порой 
упрямые. В то же время студенты-иностранцы постоянно приводят фак-
ты, свидетельствующие о непонимании, которое возникает между пред-
ставителями разных культур. Так, по мнению иностранных студентов, бе-
лорусская женщина — кричащая женщина, достаточно сильная и власт-
ная, а белорусский мужчина, как правило, слабый и безвольный. 

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
К ИНОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ

Маркина Л. В., Костерова Н. А., Белорусский государственный уни-
верситет

Массовое обучение за рубежом, вызванное велением времени и пре-
доставляющее личности широкие возможности для ее профессиональ-
ного и личностного развития, стало уже привычным явлением совре-


