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Представляется целесообразным знакомить студентов экономических специаль-
ностей с многообразием, особенностями и различиями деловой культуры различных 
стран мира с целью эффективного ведения ими международной деятельности. Разви-
тие культурной осведомленности у студентов предполагает подробное знакомство их 
с особенностями ведения переговоров в разных странах, прогнозируемыми рисками 
предприятия в процессе разработки маркетинговой стратегии для запуска продукции 
в зарубежных странах, нормы делового этикета в той или иной стране и др. Все вы-
шеперечисленное подробно рассматривается нами в процессе преподавания дисци-
плин «Деловое администрирование» и «Основы маркетинга», которые преподают-
ся на английском языке. В ходе изучения раздела «Культура» изучаются особенности 
перевода и интерпретации рекламный слоганов, логотипов и даже брендов в зависи-
мости от культурных и лингвистических особенностей той или иной страны. Прора-
батываются и исследуются случаи отсутствия «культурной осведомленности» в про-
цессе ведения международной деятельности и размеры убытков, которые они при-
несли владельцам предприятий. Студенты не только изучают эти примеры, но также 
ищут возможные варианты выхода из сложной ситуации и прогнозируют возможные 
трудности, с которыми можно столкнуться в будущем. Они проводят сопоставитель-
ный анализ делового этикета и культурных особенностей своей страны и других стран  
мира.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что формирование у студентов 
экономических специальностей культурной осведомленности стимулирует их творче-
ское мышление, познавательную деятельность, учебную мотивацию, творческую ак-
тивность личности, что, в свою очередь, способствует развитию у студентов познава-
тельного интереса. По нашему мнению, именно развитие познавательного интереса у 
студентов является одной из основных целей преподавателя в процессе высшего про-
фессионального образования. 

ПОДГОТОВКА К МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
ПОСРЕДСТВОМ СОИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ

Сологуб И. М, Белорусский национальный технический университет

В настоящее время наблюдается расширение сотрудничества и бурный рост меж-
дународных контактов во всех сферах человеческой деятельности. При подготовке и 
проведении деловых переговоров возникает много проблем, связанных с устранением 
языковых барьеров, а также учетом особенностей межкультурной коммуникации. Зна-
ние определенных критериев, которые меняются в зависимости от культурной и нацио-
нальной идентичности участников, будет способствовать успеху проведения междуна-
родных переговоров. В международной деятельности необходимо учитывать культуру 
страны, традиции, особенности менталитета, систему ценностей, тип мышления, сте-
реотипы поведения, деловую этику, особенности мотивации, восприятие времени и т. 
п. Следовательно, при установлении деловых контактов с представителями различных 
культур важно внимательно относиться к национальным особенностям в процессе меж-
культурной коммуникации.

Важная роль в этом процессе отводится иностранному языку, в основе обучения 
которому лежит фактор участия обучающихся в непосредственной и опосредованной 
межкультурной коммуникации, рассматриваемой как диалог культур. Поэтому важно 
организовать изучение языка на межкультурном уровне, когда одна культура соприка-
сается с другой, в результате чего особенно наглядно проявляется их специфика, отра-
жаемая в языке.

В процессе соизучения иностранного языка и культуры у студентов формируется 
«культурная осведомленность», которая подразумевает наличие у них знаний о том, 
что использование языковых и коммуникативных средств обусловлено нормами пове-
дения, принятыми культурой говорящих. Составляющими «культурной осведомленно-
сти являются: осведомленность о существующих в родной культуре обучаемых нормам 
поведения; осведомленность об обусловленном иноязычной культурой поведении пар-
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тнеров по общению; способность довести до сведения партнеров по общению культи-
вируемую родной культурой точку зрения по тому или иному вопросу, собственное ми-
ровоззрение.

Существует несколько подходов к соизучению языка и культуры:
— страноведческий подход, где представлены сведения о культуре страны изучае-

мого языка;
— лингвострановедческий подход, согласно которому изучаемые языковые явления 

рассматриваются в плане содержащейся в них информации о культуре народа-носителя 
языка. Этот подход к описанию культуры позволяет выделить в ней ряд подсистем, име-
ющих влияние на поведение носителей языка и зафиксированных языком. Среди них 
выступают подсистема ценностей, норм, обычаев, знаний и символов.

— межкультурный подход, представляющий собой такую организацию учебно-
познавательного процесса, при котором элементы культуры усваиваются в процессе 
специально смоделированной коммуникации с учетом их функционирования в обще-
нии. В результате происходит взаимосвязанное и взаимообусловленное развитие ком-
муникативной компетенции и ее компонентов.

Речевые ситуации, смоделированные на основе страноведческих и лингвострано-
ведческих сведений о странах изучаемого языка, являются одним из средств реали-
зации культуроведческого аспекта коммуникативного подхода к процессу соизучения 
иностранного языка и культуры. Моделируя такие ситуации нужно учитывать следу-
ющие требования: взаимосвязанное развитие компонентов межкультурной коммуни-
кативной компетенции студентов и обеспечение доступа к иноязычной культуре через 
изучаемый язык; изучение и усвоение культурообусловленного поведения, присущего 
представителям иноязычной культуры; формирование осведомленности о культурных 
особенностях народа изучаемого языка, терпимости и уважения к поведению носите-
лей иной культуры; достижение культурного взаимопонимания партнеров по общению; 
взаимосвязанное обучение родной и иноязычной культурам.

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что интегрированное обучение 
языку и культуре способствует межкультурному пониманию. А для этого в процессе 
изучения иностранному языку необходимо концентрировать внимание личности на тех 
особенностях, которые значительно отличаются от подобных в родной культуре и могут 
порождать недоразумения в процессе общения с носителями изучаемого языка.

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА  
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

 КОМПЕТЕНЦИИ У МАГИСТРАНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА
Староверова Н. П., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Формирование умений самостоятельной работы с оригинальной научной литерату-
рой и интернет-источниками на иностранном языке — одна из основных целей обуче-
ния иностранному языку в магистратуре неязыкового вуза. Однако достижение высоко-
го уровня сформированности научно-исследовательской компетенции не представляет-
ся возможным, если преподавание иностранного языка не коррелирует с преподавани-
ем специальных предметов.

В Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации междисци-
плинарное сотрудничество Департамента языковой подготовки и профильных депар-
таментов осуществляется на всех этапах обучения по нескольким направлениям: со-
вместное обсуждение вопросов архитектоники учебных пособий, уточнения тематики 
и жанров профессионально ориентированных текстов при разработке учебных матери-
алов, отбор лексического минимума, консультирование по поводу правильности пере-
вода терминологического аппарата, проведение совместных научных исследований, ру-
ководство научной работой студентов и др. 

Одним из примеров успешного взаимодействия Департамента языковой подготов-
ки и Департамента финансовых рынков и банков является исследование, проведенное 
с целью развития познавательной активности и формирования исследовательских ком-


