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достигается лишь в процессе формирования этнокультурной компетентности. Этноцен-
тризм предполагает, таким образом, наличие начального уровня знаний об изучаемой 
культуре и родной, а также умений рассматривать и сравнивать их на иностранном язы-
ке. Первостепенной задачей обучения иностранному языку на данной стадии является 
преодоление этноцентризма посредством знакомства с культурной вариативностью и на-
циональным своеобразием изучаемых сообществ. В результате межкультурного обуче-
ния возможна корректировка этноцентристской позиции индивидуума в сторону пони-
мания иной культуры. Динамика развития этнокультурной компетентности человека по 
мере изучения культур стран родного и иностранного языка подробно описана М. Беннет-
том. В предлагаемой модели освоения чужой культуры человек проходит шесть ступеней 
личностного роста: три этноцентристских (различная степень отрицания межкультурных 
различий) и три этнорелятивистских (признание различий, адаптация к ним и интегра-
ция). Отрицание межкультурных различий или абсолютный этноцентризм характерен 
для людей, рассматривающих и оценивающих другую культуру через призму ценностей 
и норм собственной. Защита от культурных различий или воинственный этноцентризм 
является типичным для индивидов, подчеркивающих превосходство собственной культу-
ры над представителями иных культур. Минимизация межкультурных различий означа-
ет их признание, но эти различия определяются как совершенно незначительные. Первая 
ступень этнорелятивизма — это признание этнокультурных различий или благожелатель-
ный этноцентризм. При обнаружении межкультурных различий индивиды испытывают 
радость. Если на ступени адаптации к этнокультурным различиям человек способен ве-
сти себя в соответствии с нормами, обычаями и традициями чужой культуры, то на сту-
пени интеграции у него формируется бикультурная идентичность. 

Вторым важным этапом формирования социокультурной компетенции является 
культурное самоопределение, в основе которого лежит субъективная позиция личности. 
В системе образования она определяется как позиция личностного саморазвития обуча-
ющегося. Посредством присвоения культурных ценностей собственного народа инди-
видуум осознает свое место в спектре культур современного сообщества и причисляет 
себя к той или иной культурной группе. К основным составляющим культурного само-
определения относятся изучение реалий, обрядов, культурных образцов, норм поведе-
ния представителей разных культур. Важно формировать у обучающихся открытость к 
восприятию и взаимодействию с представителями других культур, а также акцентиро-
вать внимание на культурное разнообразие современных поликультурных сообществ, 
на существующие различия и, главное, на культурные сходства.

Отличительной чертой третьего этапа — субъектов диалога культур — является 
переход индивидов от мышления и понимания к активной деятельности. Идея диало-
га культур предполагает в процессе социокультурного контакта не только проявление 
активности с целью постижения ценностей, духовного наследия изучаемой культуры, 
но и ответственности за устранение всевозможных культурных конфликтов. Заключи-
тельный этап процесса межкультурного обучения должен стать целью всей сознатель-
ной жизни каждого человека.

АНГЛОЯЗЫЧНАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ  
КАК ФОРМА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Бекреева Ю. В., Минский государственный лингвистический университет

Современные тенденции к глобализации и как перспектива — создание единого 
достояния научного знания человека — детерминируют пересекаемость и взаимопро-
никновение, взаимодействие дискурсивных пространств научных культур, сообществ, 
дисциплин. В этой связи особую актуальность приобретает проблема транспонирова-
ния научных трудов, в первую очередь в виде научных публикаций в другую языковую 
культуру и научную практику.

В англоязычной научной практике нормы и требования, предъявляемые к компози-
ции и содержанию научной статьи, закреплены конвенционально. Большинство между-
народных научных журналов требуют, чтобы статья, описывающая результаты ориги-
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нального экспериментального исследования, состояла из следующих основных разде-
лов: Введение, Методы (материалы и методы), Результаты и Обсуждение (Introduction, 
Methods, Results, and Discussion — IMRAD). Наиболее сложной частью для русскоязыч-
ного исследователя является последняя — обсуждение. Суть данного раздела — опре-
деление научной и практической значимости представленных выводов и результатов, 
помещение их в междисциплинарный контекст и определение перспектив исследова-
ния. Автору необходимо предоставить ответ на вопрос: «Что означают полученные ре-
зультаты».

Композиционная схема IMRAD установлена для исследовательских статей, пред-
ставляющих результаты собственного исследования автора. Дискуссионные статьи, 
отражающие критический подход автора к изучаемой проблеме, полемику с существу-
ющими научными точками зрения, и обзорные статьи, обобщающие на новом теоре-
тическом уровне существующие представления о научной проблеме, содержат раздел 
Теоретическая база, заменяющий Методы и материалы. В качестве отдельного, заклю-
чительного раздела научные статьи данных типов могут включать Тематическое иссле-
дование (Case-study) с результатами авторского исследования, которое иллюстрирует, 
доказывает успешность применения авторской позиции в рамках описываемого подхо-
да и дополняет этот подход, устанавливая его практическую значимость. 

Особенностью научной статьи, совмещающей отечественную научную традицию 
(содержание) и английскую языковую практику (форма), является детерминированная, 
во многом интуитивно устанавливаемая корреляция прагматики адресанта как предста-
вителя отечественной науки и прагматики адресата как говорящего на английском язы-
ке. С одной стороны, автор статьи в ходе профессиональной деятельности нацелен на 
вербализацию фрагментов научной картины мира, что обусловливает применение тер-
минов и метатекстовых маркеров. С другой стороны, он должен учитывать компетен-
цию адресата или отличие его от научной картины мира в силу того, что адресат при-
надлежит к другой культуре научной коммуникации. При этом автор не может знать 
точно, насколько доступна пониманию англоговорящих читателей научная терминоло-
гия или апелляция к трудам русскоязычных ученых, т. е. адресанту приходится инту-
итивным путем выстраивать свой дискурс в той его составляющей, которая связана с 
прагматикой адресата. В этой связи особое внимание следует уделять освещению тео-
ретической базы и методологии представляемого исследования или обзора.

В частности, в англоязычной статье не стоит ограничиваться простым декларирова-
нием концептуальных основ принятого научного подхода. Ключевую роль играет осве-
щение истории вопроса, что позволяет сформировать комплекс дискурсивных пресуп-
позиций, без которых невозможна адекватная интерпретация результатов и обсужде-
ние проблемы. Важную роль в обеспечении успешного диалога автора и читателя игра-
ет унификация терминологии. Для этой цели можно приводить аналоги из русскоязыч-
ной и англоязычной терминосистем, давать более развернутые пояснения к терминам, 
употребимым в отечественной науке, использовать графическое выделение терминов, 
не имеющих аналогов в английской научной практике. Автору необходимо давать пояс-
нения определенной метатекстовой информации, которая очевидна для отечественного 
ученого, но малоизвестна англоязычному представителю. И в данной связи мы прихо-
дим к еще одной важнейшей цели научной статьи, написанной на английском языке, — 
популяризация достижений нашего научного сообщества. Для этого в статью вклю-
чается дополнительные пояснения о личностях отечественных ученых, упомянутых в 
связи с исследованием описываемой проблематики, краткий перечень их работ, опре-
деление сферы их научных интересов. Простого упоминания фамилии и инициалов не-
достаточно для понимания значимости преемственной связи в исследуемой проблеме.

Особенностью англоязычной статьи является преобладание пассивных грамматиче-
ских структур, которые позволяют акцентировать внимание на факты, предметы и объ-
екты, результаты исследования. При этом личность автора-исследователя уходит «на 
второй план». Вместе с тем, тенденция к персонализации научных достижений, харак-
терная для англоязычной коммуникации в сфере науки (и не только), проявляется в до-
статочно активном употреблении я-структур (I want to emphasize ‘я хочу подчеркнуть, 
I draw a conclusion ‘я делаю вывод’ и под.).
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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-


