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В статье анализируются актуальные аспекты соизучения языка  

и культуры в вузе в контексте междисциплинарного подхода. Автор 
рассматривает освоение исторического базиса и этнокультурного материала 
страны изучаемого языка как средство достижения взаимопонимания  
с представителями другой культуры и обеспечения эффективности 
межкультурной коммуникации. Особое внимание акцентируется на 
реализации междисциплинарного подхода в рамках получения высшего 
лингвистического образования посредством изучения языковых  
и страноведческих дисциплин. 
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The article focuses on the key aspects of co-learning of language and culture 
at university in the context of an interdisciplinary approach. The author analyses 
the study of the historical basis and cultural material of the country of the target 
language as a means of achieving effective understanding and communication 
with representatives of other cultures. Special attention is given to the 
implementation of the interdisciplinary approach in the framework of higher 
linguistic education through the study of language and cross-cultural disciplines. 
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Отмечаемые в современном цивилизованном мире актуальные 
тенденции в сфере социальных, политических и экономических 
отношений непосредственным образом оказывают влияние на характер 
и содержание межкультурной коммуникации в планетарном масштабе. 
Расстановка идеологических приоритетов, политические амбиции 
сверхдержав коррелируют сложившиеся исторические представления 
об истории, культуре и менталитете разных стран и народов. В силу 
этого прогрессивные парадигмальные установки гуманитарной сферы, 
базирующиеся на идее антропоцентризма и универсальных 
человеческих ценностей, обнаруживают неблагоприятную тенденцию 
интерпретировать спекулятивным образом многочисленные аспекты 
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области гуманитарного знания. История живописует огромным 
количеством примеров, когда смена эпох, формаций и идеологий 
кардинальным образом пересматривала результаты достижений 
человечества в области науки, культуры, социума и, собственно, самой 
истории. Подобные многократно успешным образом реализованные 
попытки пересмотра исторических итогов и концептуальных парадигм 
не раз приводили к утрате социокультурного и исторического наследия 
человечества. Очаги подобного культурно-исторического реверса 
наблюдаются в осмыслении истории стран как западного, так 
и восточного полушария. Поиски фундаментальных истин, стремление 
к объективности и исторической правде определяют направления 
деятельности современного прогрессивного научного сообщества. 

Ввиду вышесказанного актуальность круга вопросов относительно 
преподавания ряда дисциплин гуманитарного цикла, с одной стороны, 
обозначается наполнением предметно-содержательного поля, с другой 
стороны, – объективностью изложения. Так, изучение дисциплин 
страноведческого цикла в рамках получения высшего лингвистического 
образования реализует комплексный междисциплинарный подход 
посредством соизучения языка и культуры.  

В предлагаемом исследовании предпринята попытка системного 
анализа особенностей практики применения и потенциальных 
перспектив междисциплинарного подхода в сфере соизучения языка 
и культуры на фоне динамичных концептуальных парадигм в осмысле-
нии культурно-исторического базиса страны изучаемого языка. 

Освоение исторического базиса и этнокультурного материала 
страны изучаемого языка способствует достижению взаимопонимания с 
представителями другой культуры, обеспечивает эффективность 
межкультурной коммуникации. В современной системе непрерывного 
языкового образования определяемые цели обучения иностранным 
языкам постулируют идею формирования коммуникативной 
компетенции, в которой основополагающим компонентом выступает 
компетенция социокультурная, базирующаяся на знаниях следующих 
уровней: лингвострановедческого, социально-психологического 
и культурологического [1, с. 12–18]. 

В ходе реализации междисциплинарного подхода формирование 
социокультурной компетенции является как целью, так и необходимым 
условием для осуществления качественного и адекватного 
межкультурного взаимодействия индивидов. 

По мнению В.В. Сафоновой, владение социокультурной 
компетенцией обеспечивает в процессе осуществления межкультурного 
общения возможность ориентации в социокультурных маркерах 
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аутентичной языковой среды и социокультурных характеристиках 
сокоммуникантов, возможность избежать или устранить помехи 
социокультурного характера, осуществлять реализацию личных 
познавательных и информационных потребностей, осваивать 
эффективные приемы и способы представления родной культуры в иной 
культурной и языковой среде. Социокультурная компетенция 
представляется автором в структуре билингвальной коммуникативной 
компетенции как комплексный интегрированный феномен 
общекультурных, культуроведческих, социально-стратификационных, 
социолингвистических, информационно-тематических, семиотико-
символических пластов знания [3, с. 132–134]. Объемность рассматри-
ваемой категории предполагает соответствующий охват областей 
сопредельного знания в процессе соизучения языка и культуры  
в высших учебных заведениях в рамках междисциплинарного подхода. 

С.Г. Терминасова в отношении идеи о невозможности пользоваться 
иностранным языком без фоновых знаний о мире изучаемого языка 
высказывает следующую мысль: «Язык – главное средство общения, но 
не единственное. Успех коммуникации зависит от многих факторов  
(в том числе невербальных), но главное – от знания культуры партнеров 
по общению, без которого нельзя преодолеть культурный барьер, 
неотделимый от языкового. Культура в данном контексте означает не 
набор искусств (живопись, театр, архитектура и т.п.), а традиции, образ 
жизни, верования, идеологию, представления о мире (миро-воззрение), 
систему ценностей и многое другое» [5, с. 1–7]. 

Современная действительность ассоциируется со стремительно 
нарастающей глобализацией, на фоне которой очевидна усиливающаяся 
роль английского языка как средства международного общения 
глобального уровня, несущего фоновые знания англо-американской 
культуры. Необходимость изучения культурно-исторической сферы 
соответствующих стран представляется в свете данных обстоятельств 
более чем обоснованной. 

Освоение дисциплин лингвострановедческого профиля в вузе 
(«Страноведение», «Основы американистики», «Регионоведение») 
призвано решать комплекс проблем межкультурной коммуникации, 
проявляющихся на уровне различия менталитетов. 

Относительно молодым развивающимся направлением в этом ряду 
является американистика. Становление этой отрасли научного знания не 
было линейным и не имеет конкретной даты или периода зарождения  
в сравнении с богатым наследием изучения ряда европейских стран  
в рамках исторических школ, сложившихся еще во времена 
дореволюционной России. 
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По причине отсутствия глубоких традиций историографии времен 
царизма формирование американистики приходится на начало XX-го 
века советской эпохи. Основополагающими работами этого периода 
принято считать исследования А.В. Ефимова, В.И. Лана, Л.И. Зубока, 
Д.О. Заславского, М.М. Малкина. Основной фокус этих работ был 
оттенен стратегией будущей революционной экспансии социализма, 
хотя в работах приводится анализ становления капиталистической 
формации и главных исторических событий, развития политической 
системы США XIX–XX вв. Акцентируя внимание на аспект классовой 
борьбы, активно исследовались события американских революций  
и освободительного движения периода XVI1I–XIX вв. 

Гипертрофированное идеологическое давление в СССР, 
нарастающее противостояние стран в условиях усиливавшейся роли 
США как сверхдержавы во многом политизировали подходы 
к историческим исследованиям. «Холодная война», «железный занавес» 
препятствовали освоению документальной базы и тормозили 
продвижение исследовательских начинаний в области американистики.  

Знаковый момент зарождающейся динамики в развитии 
американистики советского периода связан с разоблачением «культа 
личности» Сталина и последовавшим периодом «оттепели», когда 
в 1953 г. появляется первый соответствующий научный центр на базе 
Института всеобщей истории АН СССР. Начинает издаваться 
профильная научная периодика: ежемесячное издание «США: 
экономика, политика, идеология» (1970 г.), «Американский ежегодник» 
(1971 г.), ежегодник «Проблемы американистики» (1985 г.). 
Активизация советско-американских научных контактов в рамках 
межуниверситетского обмена опытом привела к возможности изучения 
архивных данных, что в последующие годы отразилось на увеличении 
выпуска научной литературы и объема фундаментальных исследований, 
отличительной особенностью которых являлось стремление  
к объективности и историчности. Наиболее примечательны работы 
Г.Н. Севостьянова, А.А. Фурсенко, В.В. Согрина, Г.А. Арбатова, 
Н.Н. Болховитинова, Ю.А. Замошкина, А.С. Самойло, Л.Ю. Слезкина, 
Р.Ф. Иванова, Э.А. Иваняна, В.Л. Малькова, Г.А.Трофименко, 
С.М. Аскольдовой, С.Б. Четверикова, Н.Н. Яковлева, Е.В. Анановой, 
Г.П. Куропятника, Н.Н. Лягущенко, И.П. Дементьева, М.Н. Захаровой, 
М.В. Баглая, Э.Я. Баталова, А.И. Никитина, А.Ю. Мельвиля, 
В.М. Кулагина, А.Ю. Борисова, Ю.А. Дубинина, С.М. Рогова, 
В.О. Печатнова, Т.А. Шаклеиной [2, с. 131–135]. 

В ряде исследований обнаруживается следование динамическому 
стереотипу в осмыслении ключевых исторических событий США. 
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Среди наиболее актуальных тем, являющихся объектами для 
пересмотра точек зрения с позиций научного сообщества, следует 
выделить исследование Первой американской революции, Гражданской 
войны, отношений России и США в разные периоды.  

Так, на сегодняшний день интерпретация многочисленных 
исторических аспектов Гражданской войны 1861–1865 гг. не может 
считаться завершенной по причине недавних резонансных событий 
на территории южных штатов, когда еще в 2014 г. началась кампания по 
сносу памятников участникам Гражданской войны в США. По сути, 
само американское общество разошлось в оценке этих событий: для 
кого-то монументальные символы американского Юга являются 
предметом гордости, для кого-то ассоциируются с режимом угнетения 
периода рабовладельческого строя. Возможно, так называемый 
«синдром пересмотра событий» под искаженным углом зрения можно 
расценивать как факт непринятия своей истории. Возможно речь, идет  
о масштабном проявлении нетерпимости, ведь кампании по сносу 
памятников предшествовали трагические события, когда в современное 
цивилизованное и мирное время от рук молодого американца погибли 
люди, граждане той же станы. Сама Гражданская война, как и любая 
война, не может рассматриваться иначе, как массовая гибель людей. 
Своеобразный тупик нетерпимости. С позиций же общепризнанных 
постулатов истории и обществоведения гражданские войны 
рассматриваются как войны за будущее общества, 
противоборствующими силами в которых выступают стороны, 
стремящиеся к кардинальным переменам и те, кто отстаивают 
сложившийся порядок вещей. Таким образом, в 1861 г. представители 
американского истеблишмента северных штатов были нацелены на 
перевод всей страны в эру индустриального общества, что прагматично 
решало задачу роста экономической конкурентоспособности США, но 
вне контекста рабовладельческих отношений на юге.  

Доминирующая, но не единственная, точка зрения американистов 
советского периода усматривает в Гражданской войне 1861–1865 гг. 
исключительно буржуазную революцию, проходившую в два этапа: 
военно-конституционного 1861–1863 гг. и военно-революционного 
1863–1865 гг., ключевым вопросом которых являлась отмена рабства.  
В исследованиях Г.П. Куропятника развивается тезис о первостепенности 
решения аграрного вопроса, подразумевавшего борьбу американского 
типа буржуазного развития против разновидности прусского типа. Тема 
Гражданской войны 1861–1865 гг. в США получила дальнейшее 
развитие в среде исследователей-американистов относительно изучения 
вопросов о характере плантационного рабства XVIII–XIX вв., 
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биографий участников войны, хода военных действий, трактовки 
периода Реконструкции, аболиционистского движения, политических 
партий, особенностей развития американского капитализма, феномена 
наличия «свободных» земель и «подвижной» границы, 
внешнеполитической деятельности государства, дипломатических 
отношений с Россией и европейскими странами. 

Круг актуальных вопросов возобновляемых исследований 
в американистике с течением истории и развитием социума может 
меняться и пример оценки итогов и самого факта Гражданской войны  
в США убедительное тому подтверждение. Необходимость переосмы-
сления исторических событий и явлений обусловлена возрастающим 
уровнем антагонизма в современном американском обществе. Различные 
аспекты исторических феноменов «Джефферсоновской демократии», 
«доктрины Монро», реформ «Прогрессивной эры», комбинированных 
стратегий государственно-монополистического регулирования 
и социальной ответственности государства «Нового курса» Ф. Рузвельта, 
классического индустриального либерализма и неолиберализма 
социальной направленности, формирования внешнеполитической 
идеологии и экспансионистских тенденций, концепции «американской 
исключительности», эволюции и современных направлений 
двухпартийной системы, формирования американского менталитета 
предполагают осмысление с позиций высокой научной достоверности 
и  плюрализма идейно-методологических подходов. 

История и культура США многогранно отражены в произведениях 
американской литературы. Научные изыскания белорусских ученых 
Ю.В. Стулова, Т.Е. Комаровской, И.К. Кудрявцевой, А.М. Бутырчик, 
Н.Л. Сержант, Н.В. Колядко, Л.В. Первушиной, Е.Ю. Садовской вносят 
значительный вклад в исследование американской литературы  
и культуры.  

Современное содержание курсов по американистике в составе 
преподаваемых в вузе дисциплин линвострановедческого цикла 
нацелено на усвоение научных знаний о США на культурологическом, 
историческом и литературном уровне и с учетом знания языка призвано 
обеспечить эффективность межкультурной коммуникации. 

Определяя содержательные аспекты перспектив исследований 
в области американистики в Республике Беларусь, Ю.В. Стулов 
отмечает: «Растет понимание необходимости более глубокого изучения 
американской эколитературы и принципов экокритики, что особенно 
важно с учетом трагического опыта Чернобыля для Беларуси. Этой теме 
посвящен ряд статей ведущих белорусских исследователей, которые 
достаточно успешно пытаются найти свою нишу в глобальных амери-
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канских исследованиях. …Сегодня белорусская американистика – пусть 
небольшая, но часть глобальной сети. Ведь Беларусь всегда находилась 
на географическом и историческом перекрестке» [4, с. 463–472].  

Результаты анализа предметного поля соизучения языка и культуры 
позволяют связать перспективы применения междисциплинарного 
подхода в вузе в рамках получения лингвистического образования 
в  Республике Беларусь с современными тенденциями оптимизации 
образовательного процесса, опирающимися на мировой опыт 
и  собственные передовые достижения и инновации. 
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В статье анализируется содержание понятий «невербальная 

коммуникация», «невербальное общение» и «невербальное поведение»  
с целью выявления содержательных характеристик данных категорий  
и определения места в них жестов как кинесического компонента 
невербальной коммуникации.  
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