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ЭТНОЦЕНТРИЗМ И ПУТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ

Маркина Л. В., Белорусский государственный университет

Одним из барьеров, препятствующих взаимопониманию и эффективной комму-
никации, является этноцентризм, под которым понимается тенденция воспринимать, 
оценивать, ранжировать мир по стандартам своей культуры, полагая, что ценности и 
убеждения своей культуры универсальны. Своя культура понимается как определяю-
щая (правильная, логичная, объяснимая, оправданная и т. д.), в соответствии с которой 
воспринимаются и сравниваются другие культуры. В определенной степени этноцен-
тризм является вполне естественным явлением, выполняющим защитную функцию, ко-
торое сплачивает группу и способствует ее выживанию (положительное), если только 
оно не ведет к выводу о превосходстве своей группы, культуры над другими группами, 
культурами (отрицательное). Другим отрицательным фактором этноцентризма являет-
ся то, что он может осложнять контакты с представителями других культур из-за осо-
знания непохожести культурных стандартов, неправильного восприятия чужой культу-
ры и отсутствия возможности предсказать коммуникативную реакцию, как это проис-
ходит в общении в собственной культуре, причем, необходимо отличать этноцентризм 
от ксенофобии, т. е. боязни «чужих». Этноцентризм также заставляет воспринимать 
представителей других культур через призму стереотипов, что дезориентирует партне-
ров по общению. В различной степени этноцентризм наблюдается во всех культурах и 
очевидно, что степень его распространенности и развития определяется и исторически-
ми причинами, и особенностями социализации молодых людей в культурное сообще-
ство. Этноцентризм играет определенную роль в культурной и личностной самоиден-
тификации. Следует признать, что на современном этапе развития межкультурного со-
общества в условиях интенсификации межкультурных контактов, этноцентризм игра-
ет больше отрицательную роль, нежели положительную, поскольку предполагает нера-
венство (неравноценность) культур, что распространяется на возникающие в процессе 
межкультурного взаимодействия взаимоотношения.

Исследователи (Lukens, 1978), используя понятие коммуникативной дистанции, вы-
делили три степени развития этноцентризма: дистанция безразличия (низкая степень 
развития этноцентризма) характеризуется использованием речевых средств, подчер-
кивающих доминирование своей культуры; дистанция избегания (умеренный этноцен-
тризм), направленный на то, чтобы избегать или минимизировать контакты с «чужи-
ми»; дистанция пренебрежения (высокая степень развития этноцентризма), подчерки-
вающая враждебность по отношению к представителям другой культуры. Этнореляти-
визм (M. Bennet, 1993) или культурный релятивизм — явление противоположное этно-
центризму, когда есть понимание того, что понять представителей других культур не-
возможно, если их оценивать с точки зрения своего культурного контекста, понимание 
того, что культуры равноценны и должны оцениваться в рамках собственных культур-
ных особенностей.

В курсе «Межкультурная коммуникация» одной их приоритетных задач является 
формирование у студентов принципов культурного релятивизма как подхода к оцен-
ке других культур с точки зрения их (этих культур) собственных стандартов. Благопри-
ятным фактором является то, что на данном этапе в университете обучаются студен-
ты — представители различных культур, и есть условия для осуществления контактов 
с белорусскими студентами. В университетской среде этноцентризм является барьером 
к успешной коммуникации, поэтому должны быть определены пути его преодоления. К 
таковым можно отнести следующие:

— оказание помощи студентам в осуществлении осознанной межкультурной ком-
муникации, ориентируя их на наблюдение межкультурного поведения, его анализ, по-
иск путей преодоления различий, которые мешают эффективному общению;

— организация деятельности по проведению объективного самоанализа своих соб-
ственных предрассудков и этноцентрических тенденций;

— создание условий для максимальной учебной кооперации в группе студентов-
представителей разных культур;
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— минимизация соревновательного компонента учебной деятельности между 
культурными группами;

— вовлечение студентов в виды деятельности, предполагающие интенсивные кон-
такты на индивидуальной основе, с целью преодоления негативных стереотипов и 
обобщений и развития эмпатии;

— поощрение межгрупповых межкультурных контактов между студентами не 
только в учебных ситуациях, по мере возможности способствуя достижению положи-
тельных результатов сотрудничества студентов;

— вовлеченность самого преподавателя в процесс межкультурной коммуникации, 
где можно демонстрировать в общении с представителями других культур поведение, 
основанное на признании равноценности всех культур.

ПЕРСПЕКТЫВЫ ЎКАРАНЕННЯ 
БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ  

Ў СІСТЭМЕ ВЫШЭЙШАЙ АДУКАЦЫІ
Наталевіч В. Г., Вансовіч Л. В., Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт

У беларусаў існуе багатая скарбніца: культура, менталітэт, народная творчасць, 
фальклор, якія нясуць у сябе гонар за свой народ, за сваю Бацькаўшчыну, за сваю мову. 
Мова — адметная форма культуры народа, у ёй найперш выяўляецца духоўная сама-
бытнасць пэўнай грамадскай супольнасці людей. Беларуская мова — адна з самых пры-
гожых і мілагучных моў не толькі ў славянскім свеце, але і на абшарах усей нашай пла-
неты. Захаваецца мова, захаваецца дзяржава, народ і яго культура.

На заканадаўчым узроўні ў Рэспубліцы Беларусь афiцыйна замацаваны дзве 
дзяржаўныя мовы: беларуская і руская. Падрыхтаваць высокакваліфікаванага 
спецыяліста, які з’яўляецца камунікатыўна развітой, дасведчанай асобай, здольнай 
на дастатковым узроўні наладжваць зносіны на абедзвюх дзяржаўных мовах— задача 
сістэмы адукацыі на ўсіх яе ступенях.

Рэспублiка Беларусь гарантуе кожнаму жыхару неад’емнае права на выхаванне i 
атрыманне адукацыi на беларускай або рускай мове. Сёння экспертамі абмяркоўваецца 
ідэя стварэння Нацыянальнага ўніверсітэта з выключна з беларускай мовай выкладан-
ня, Міністэрства адукацыі распрацоўвае шляхі больш актыўнага выкарыстання белару-
скай мовы ў навучанні. Паколькі кіраўнік дзяржавы лічыць магчымым стварэнне На-
цыянальнага універсітэта з беларускай мовай навучання, калі гэта будзе падтрымана 
насельніцтвам, варта прааналізаваць, наколькі сёння запатрабавана мова на розных сту-
пенях адукацыі.

Калі ў сістэме дашкольнай і сярэдняй адукацыі гэта права грамадзян краіны 
рэалізуецца праз беларускамоўныя дзіцячыя садкі і агульнаадукацыйныя школы, дзе 
можна вучыць дзяцей на беларускай мове, то ў сістэме вышэйшай школы магчымасць 
навучацца на любой з дзяржаўных моў рэалізуецца пакуль што не ў поўным аб’ёме. 
Як вядома, для авалодання прафесійнай лексікай ва ўсіх ВНУ краіны ўведзены курс 
«Беларуская мова (прафесійная лексіка)» (34 гадзіны). Але гэтага недастаткова для 
падрыхтоўкі высокакваліфікаванага спецыяліста, які валодае беларускай мовай у 
аб’ёме, неабходным для выканання ім сваіх службовых абавязкаў.

З мэтай эфектыўнай рэалізацыі задач адукацыі па вывучэнні нацыянальнай мовы 
ўвесь час вядуцца пошукі новых формаў, метадаў, прыёмаў і тэхналогій выкладання. 
Адзначым для прыкладу напрамкі дзейнасці УА «БДЭУ», адной з вядучых ВНУ краіны, 
па папулярызацыі і пашырэнні сферы выкарыстання беларускай мовы. Сёння на роз-
ных факультэтах універсітэта на беларускай мове чытаюцца некаторыя дысцыпліны, 
напрыклад: «Гісторыя Беларусі», «Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі». 
Праводзіцца шэраг мерапрыемстваў на нацыянальнай мове. На факультэце права пра-
цуе «Тэатр у законе», які два разы на год наладжвае пастаноўкі спектакляў на белару-
скай мове. Ужо 11 гадоў тут праводзіцца комплекс мерапрыемстваў пад агулдьнай на-
звай «Сапегаўскія чытанні», у межах якога адбываецца конкурс судовага прамоўніцкага 
майстэрства на беларускай мове.


