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готовка студентов к межкультурной коммуникации имеет ключевое значение для систе-
мы лингвистического образования, так как она является гарантией успешного профес-
сионального взаимодействия с иностранными партнерами. 

Межкультурная коммуникация является сложным образованием, это — особая мо-
дель коммуникации, где национально-культурные особенности собеседников выража-
ются вербально (лексика, грамматические структуры, высказывания) и невербально 
(жесты, мимика и т. д.), а также через стратегию общения (начало и конец разговора, 
проявление радости, упрека, мнения, сомнения, сожаления и т. д.).

Следовательно, при обучении межкультурной коммуникации надо учитывать сле-
дующие проблемы: языковые (например, обучение идиоматическим выражениям и т. 
д.), прагматические (как необходимо поступать в конкретной ситуации общения), эсте-
тические (т. е. что считают прекрасным или безобразным в иноязычной культуре) и эти-
ческие (моральные ценности в другой культуре).

Осуществление эффективного обучения студентов межкультурной коммуникации 
требует чёткой и строгой организации, которая должна учитывать все аспекты процес-
са образования и базироваться на системном, деятельностном и культурологическом 
подходах.

При системном подходе процесс обучения межкультурной коммуникации рассма-
тривается как целостная система, для которой присуще существование связей между ее 
элементами. Деятельностный подход позволяет организовать подготовку по иностран-
ному языку в форме активного диалога. Культурологический подход способствует раз-
витию культурных ценностей и успешной интеграции будущих специалистов в систе-
му иноязычной культуры.

Принципиально важными составляющими успешных коммуникаций являются по-
нимание и уважение культуры другого человека и адаптация к ней. Знакомство с иноя-
зычной культурой помогает студентам уловить как культурные различия, так и общие 
черты, а заодно и в себе разобраться.

Основные навыки межкультурной коммуникации — это и требуемый минимум, и 
одновременно достаточное количество знаний и умений обучающихся, которые они 
смогут успешно использовать в знакомых ситуациях профессионального, делового и 
ежедневного общения. Критерием сформированности основных навыков межкультур-
ной коммуникации нужно рассматривать не лингвистическую, а коммуникативную 
компетенцию, что предполагает возможность продуктивно общаться на иностранном 
языке почти без искажения смысла; начинать и поддерживать разговор; а также доби-
ваться необходимой степени взаимопонимания и сотрудничества.

Межкультурная компетенция, сформированная в ходе обучения иноязычной комму-
никации и учитывающая ментальные и культурные различия разных народов, есть су-
щественный и обязательный элемент плодотворного диалога культур. Понимание ве-
роятных сложностей, присутствующих в межкультурной коммуникации представите-
лей разных культур, понимание ценностей и стандартов поведения является достаточно 
весомым фактором в изучении иностранного языка. Если студенты должным образом 
подготовлены к их решению, они могут избежать недопонимания, неверного восприя-
тия поведения и возможных конфликтов, часто возникающих вследствие некорректно-
го употребления языка, искаженного оценивания текущей ситуации и понимания реак-
ции партнера. А умение студента преломлять культурные ценности в своем поведении 
помогает формированию его как квалифицированного специалиста в сотрудничестве с 
представителями мирового сообщества.

ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА КАК ЗАЛОГ ОВЛАДЕНИЯ КУЛЬТУРОЙ
Турло В. П., Морева Л. А., Белорусский государственный университет 

Изменение социальной жизни нашей страны в последнее время и ее постепенное 
вхождение в мировое сообщество сделало иностранные языки реальным средством раз-
ных способов общения, число которых растет вместе с развитием современных средств 
связи. Именно поэтому обучение иностранному языку в высшей школе как средству 
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общения между специалистами разных стран, мы понимаем не только как чисто при-
кладную и узкоспециальную задачу обучения экономистов лишь языку специальности.

В методике необходимость изучения иностранного языка в неразрывной связи с 
культурой носителей данного языка уже давно воспринимается как аксиома. Взаимос-
вязь преподавания иностранных языков и межкультурной коммуникации очевидна.

Помимо развития коммуникативных навыков в процессе обучения иностранный 
язык способствует проникновению в национальную культуру, помогает раскрыть ду-
ховное богатство народа страны изучаемого языка.

Использование страноведческой информации обеспечивает повышение познава-
тельной активности студентов, дает им стимул к участию в межкультурной коммуни-
кации. 

Социокультурный компонент обучения иностранным языкам имеет огромный по-
тенциал в плане включения обучаемых в диалог культур. Овладение иностранным язы-
ком предполагает готовность понимать ментальность носителей изучаемого языка и 
особенности их коммуникативного поведения. Например, коммуникативное поведение 
англичан имеет такие особенности как немногословность, большая роль письменного 
общения, высокий уровень самоконтроля. 

Изучение культуры языка подразумевает знание таких паралингвистических эле-
ментов как мимика, жесты и т. д. это важно для формирования внутреннего мира обуча-
ющихся и их отношения к носителям изучаемого языка, к их культуре и образу жизни. 
Так, например, язык жестов не является универсальным языком, и часто символика же-
стов меняется от одной культуры к другой, в результате чего коммуникация нередко за-
трудняется. Поэтому овладение культурой невербального общения на занятиях по ино-
странному языку предполагает умение преподавателя следить за своей жестикуляцией 
и внешним проявлением эмоций. 

Преподавателям иностранного языка также необходимо уделять особое внимание об-
учению речевому этикету, так как в каждой стране он имеет свои национальные особен-
ности. Кроме того очень важно обучить студентов запретам на употребление определен-
ных жестов, выражений или затрагивание определенных тем в тех или иных коммуника-
тивных ситуациях. Например, практически во всех европейских странах существует табу 
на вопросы, касающиеся источников существования и доходов собеседника. 

Необходимо помнить, что национальная психология и ее характер выявляются и по-
знаются в языке и через язык.

Каждое занятие по иностранному языку это не только практика межкультурной 
коммуникации, но и перекресток культур, потому что каждое иностранное слово это 
своеобразное отражение иностранной культуры, так как за каждым словом стоит обу-
словленное национальным сознанием представление о мире. 

Нельзя забывать о том, что одной из главных задач образования в сфере изучения 
иностранных языков является воспитание человека, который будет не только грамот-
ным специалистом в своей области, но и сумеет без труда ориентироваться и применять 
языковые знания в других сферах.

Выпускник высшего учебного заведения — это высокообразованный человек, име-
ющий фундаментальную подготовку. Соответственно, иностранный язык для специа-
листа такого уровня является и орудием производства, и частью культуры.

МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ В КОНТЕКСТЕ 
КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ
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Ценностная ориентация современного мира развенчала излишне оптимистическую 
идею «линейно-поступательного развития человечества», указав на несостоятельность 
и ущербность социокультурного прогресса, не признающего ценность многообразия 
альтернативных путей развития. Как отмечал Н. Я. Данилевский, «прогресс человече-
ства состоит не в том, чтобы всем идти в одном направлении, а в том, чтобы все поле, 
составляющее поприще исторической деятельности, исходить в разных направлениях». 


