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Немаловажную роль для обеспечения диалога автора и читателя в рамках научной 
статьи играет экспликация логики анализа или хода исследования, что позволяет обе-
спечить включенность читателя в рассуждение. Использование перформативных струк-
тур, лексико-грамматических средств выражения выводов и апелляции к логике в ан-
глоязычной научной статье позволяет эксплицировать ход авторской мысли, раскрыть 
алгоритм исследования, убедиться в обоснованности представленных выводов.

КОНТЕКСТ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ УСПЕШНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Белоокая Е. В., Белорусский государственный университет 

Активное взаимодействие между культурами на различных уровнях (политическом, 
экономическом) является базовой реалией современного мира. Качественная и всесто-
ронняя подготовка специалистов со знанием иностранного языка выходит за рамки не-
посредственно обучения языку. Навыки межкультурной коммуникации и понимание ее 
особенностей все чаще становятся именно тем звеном, которое позволяет максимально 
эффективно достигать целей коммуникации между представителями разных культур. 

В разрезе межкультурной коммуникации контекст рассматривается как совокуп-
ность факторов (лингвистических, психологических, исторических, культурных, со-
циальных, физических), оказывающих влияние на интерпретацию сообщения. Коли-
чество этих факторов варьируется в зависимости от культур, к которым принадлежат 
участники конкретного коммуникативного акта. В рамках межкультурной коммуника-
ции контекст приобретает особое значение, и понимание его роли, а также знание его 
компонентов в разных культурах позволяет коммуниканту наиболее точно интерпрети-
ровать чужие сообщения и кодировать собственные. 

Американский антрополог Эдвард Холл разделяет культуры на высококонтексту-
альные и низкоконтекстуальные. Стоит обозначить, что контекстуальность в данном 
случае подразумевает под собой степень известности/понятности говорящему инфор-
мации, которая не выражена с помощью вербальных знаков, а также значимости для 
него этой информации. 

В сознании представителей высококонтекстуальных культур (Япония, Китай, Саудов-
ская Аравия, Корея) уже заложено большое количество информации, они предпочита-
ют предсказуемость (отсюда большое количество ритуалов) и немногословность, боль-
шое значение придается интонации, подтексту, символичности и метафоричности текста. 
От знания этой «заложенной» информации зависит успешность коммуникационного вза-
имодействия. Так, например, утвердительный ответ представителя высококонтекстуаль-
ной культуры не всегда означает согласие. Вербальные и невербальные сообщения часто 
не соответствуют друг другу, и ориентация исключительно на вербальные знаки в данном 
случае может повлечь совершенно неверную интерпретацию сказанного. 

В свою очередь, низкоконтекстуальные культуры характеризуются высокой сте-
пенью вербализации, ее представители предпочитают оформлять свои сообщения как 
можно более четко, не оставляя места для недосказанности и двусмысленности. Склон-
ность к молчаливости воспринимается как враждебность либо невладение информаци-
ей. Невербальный компонент общения играет менее важную роль, а склонность к «при-
писыванию значения» является скорее негативной характеристикой коммуниканта. К 
представителям низкоконтекстуальных культур относятся жители скандинавского по-
луострова, немцы, североамериканцы, канадцы. Ряд народов занимает промежуточное 
положение между высоко- и низкоконтекстуальными культурами, так, например, стра-
ны СНГ нельзя однозначно отнести ни к той, ни к другой категории. 

Знание того, представители какой культуры склонны, скажем, к устным договорен-
ностям, а для каких единственно возможным вариантом оформления договоренностей 
является документирование, а также многих других особенностей общения, зависящих 
от степени контекстуальности родной культуры участников коммуникативного акта, 
позволяет занять более выигрышную позицию, добиться успешности коммуникации. 

Исследованием роли контекста в межкультурной коммуникации занимались такие 
ученые, как Ф. Тромпенаарс, Г. Хофстеде, Г. Эрвинг. Их теории включены в учебные по-
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собия по межкультурной коммуникации и представляют собой наиболее комплексные 
описания культур с точки зрения значимости контекста. 

Сформулируем основные проблемы, связанные с ролью контекста в межкультур-
ной коммуникации: 

— различие уровня контекстуальности культур; 
— необходимость распознавания и понимания контекстного (невербализованного) 

компонента коммуникативного акта;
— необходимость приобретения навыков взаимодействия с представителями высо-

ко- и низкоконтекстуальных культур;
— необходимость самоидентификации на предмет контекстуальности собственной 

культуры и выработка алгоритма кодирования и декодирования сообщений в зависимо-
сти от культуры другого коммуниканта.

Включение в программу обучения студентов-международников базовых основ меж-
культурной коммуникации является залогом успешного взаимодействия будущих спе-
циалистов с представителями разных культур, поскольку владение языком собеседни-
ка само по себе не всегда способно обеспечить полную степень взаимопонимания. Вы-
работка адекватных сценариев поведения с учетом таких факторов как контекст, языко-
вая картина мира и др., связанных с особенностями культуры коммуникантов, позволя-
ет комфортно и качественно осуществлять взаимодействие на международном уровне. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ
Вариченко Г. В., Белорусский государственный университет

Многолетняя практика обучения иностранных студентов в Белорусском государ-
ственном университете позволяет поделиться некоторыми соображениями по поводу 
использования методик обучения, являющихся наиболее эффективными в языковом об-
разовании. Прежде всего, следует обратить внимание на реализацию в учебном процес-
се дидактического принципа учета родного языка учащихся. Применение приема об-
ращения к практике перевода на родной язык способствует формированию навыков и 
умений в словообразовании, конструировании и трансформации предложений. Как из-
вестно, принцип учета родного языка реализуется в предлагаемых преподавателем спе-
циально разработанных комплексах заданий и упражнений, в которых опора на родной 
язык либо является скрытой, либо используется очевидное сопоставление изучаемого 
и родного языков. 

Скрытая форма опоры на родной язык и культуру действует стимулирующе при во-
влечении студентов в творческие мероприятия. В педагогической науке работает закон 
формирования разных видов опыта в передаче и усвоении положительных чувств. Тогда 
наиболее продуктивно вырабатываются различные психологические установки, стерео-
типы речевого поведения, обусловливающие усиление мотивации к овладению языком.

В процессе разыгрывания ситуаций, мини-спектаклей и других форм творческого об-
щения создаются возможности для реального общения. Принцип воздействия активной об-
учающей языковой среды представляется также достаточно действенным и эффективным.

Целью обучения русскому языку как иностранному является развитие у иностран-
ных учащихся способности к межкультурному взаимодействию, использованию изу-
чаемого языка как инструмента этого взаимодействия. Русский язык выступает в каче-
стве базовой дисциплины, служащей фундаментом для формирования знаний, навыков 
и умений у иностранных учащихся. 

Процесс образования и воспитания в современном вузе проецируется на социум, 
реализуется в социуме и рассматривается в соответствии с документами Совета Евро-
пы как процесс формирования компетенций, связанных с жизнью в поликультурном 
обществе, владением устной и письменной коммуникацией, позволяющей ориентиро-
ваться в обществе как социокультурной системе. Объектом изучения иностранных уча-
щихся, прибывших для обучения в Беларусь, становится русскоязычная языковая среда, 
в рамках которой русский язык выступает в роли основного средства социокода — глав-
ной знаковой реалии культуры. 


