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— культурные барьеры, которые основываются на различиях культур, к которым 
принадлежат коммуниканты. В основе коммуникации в любой культуре лежат правила 
поведения, определяемые ценностными ориентациями, убеждениями, нормами. Принад-
лежность к одной культуре облегчает процесс коммуникации, а принадлежность к разным 
культурам наоборот усложняет ее;

— коммуникативные барьеры, связанные с особенностями самого процесса комму-
никации, который предполагает одновременное кодирование и декодирование сообщений, 
которыми обмениваются коммуниканты, контекстуальность процесса коммуникации, 
символический неосознанный характер коммуникации. Существенную трудность пред-
ставляют также культурные различия в стилях коммуникации;

— социокультурные барьеры возникают из-за различных культурных идентичностей 
коммуникантов- представителей разных культур, их различных статусных и ситуативных 
ролей, различий в возрасте, социальной принадлежности, и т. д.;

— психологические барьеры основаны на различиях в восприятии, определяемых в 
свою очередь особенностями культуры (ошибки каузальной атрибуции), в ожиданиях, как 
будет строиться процесс коммуникации, стереотипах, которыми люди руководствуемся и 
которые оказывают влияние на наше отношение к данной группе, этноцентризме, который 
имеет место, когда человек свою культуру рассматривает как некий эталон, правильный 
 стандарт, на этнических предрассудках, как антипатия к той или иной нации, основываю-
щаяся на ошибочных суждениях, особенности процесса восприятия;

 — языковые барьеры связаны с различиями языковых систем — различия в словаре, 
грамматических структурах, фонетическом строе языка, различия в правилах построения 
диалога, наличие диалектов и т. д.;

— барьеры невербального общения связаны с различиями в выражении эмоций, в тех 
знаках, сигналах и символах, которые несут определенное культурой значение, в их ин-
терпретации, в том, как осуществляется контакт собеседников в процессе общения и т. д.

Выделение групп барьеров межкультурной коммуникации предполагает достаточно 
большой  уровень абстракции, так как лишь условно можно разделить их на, например, 
языковой, культурный, коммуникативный барьеры, поскольку доказана неразрывная связь 
языка, культуры и коммуникации. Для методических целей же такого рода разделение нам 
представляется целесообразным.

В процессе подготовки специалистов по межкультурной коммуникации необходимо 
научить их осознавать существование барьеров, развить способность понимать их приро-
ду, учитывать их особенности, уметь их преодолевать для достижения полного понимания 
собеседника, что и является главной целью коммуникации. 

К ПРОБЛЕМЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ СТУДЕНТОВ 
В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Медведева Е. М., Белорусский государственный университет

Межкультурная коммуникация — это общение между носителями разных культур. 
Различия между этими культурами приводят к определенным трудностям в общении. Эти 
трудности связаны с различиями в ожиданиях и предубеждениях, свойственных каждому 
человеку, и, естественно, отличающихся в разных культурах. У представителей разных 
культур по-разному идет дешифровка получаемой информации. Это приводит к непони-
манию, напряженности и трудностям в общении. Полноценное общение невозможно без 
взаимовосприятия и установления взаимопонимания, межличностного контакта между 
участниками данного процесса. Неумение устанавливать межличностный контакт отри-
цательно отражается на межкультурном общении.

Обучение иноязычному общению студентов в неязыковом ВУЗе должно включать в 
себя коммуникативную, интерактивную и перцептивную стороны, представляющую со-
бой восприятие и понимание партнера по иноязычному общению, который является пред-
ставителем другой культуры. Студенты должны усвоить нормы речевого, социального, 
культурного поведения собеседника, являющегося представителем иной культуры. При 
этом необходимо акцентировать внимание не только на усвоении данного рода знаний, 



24

но и на умении практического их использования в общении на иностранном языке. Игно-
рирование особенностей культуры иноязычного собеседника влечет за собой трудности в 
межличностном восприятии и затрудняет иноязычное общение. 

Эффективное иноязычное общение студентов обеспечивается определенным уровнем 
специальных знаний по межкультурному восприятию друг друга. Прежде всего, это предпо-
лагает владение вербальными социокультурными знаниями, такими как знание речевых норм, 
правил поведения и этикета, характерных для определенной культуры и ситуаций иноязычно-
го общения, а также невербальными социокультурными знаниями (неречевые нормы-жесты, 
мимика — характерные для данной культуры и ситуации иноязычного общения). 

Формирование умений воспринимать и понимать партнера по иноязычному общению 
предполагает создание преподавателем специальных условий, мотивирующих обучение. 
Успешному формированию данных умений способствует совокупность различных факто-
ров, к которым мы относим следующие:

— владение преподавателем не только профессиональными знаниями, но и невербаль-
ными средствами общения для организации успешного обучения иноязычному общению;

— использование мультимедийных средств обучения, влияющих на перцептивную 
сторону иноязычного общения, поскольку степень эмоционального воздействия, оказы-
ваемого на студентов при восприятии ими видеоматериала, представленного в яркой, вы-
разительной форме (игра актеров, их мимика, жесты, обстановка, в которой развивается 
действие) способствует эффективному изучению и дальнейшему переносу изучаемых со-
циокультурных явлений в новую ситуацию;

— выполнение упражнений, носящих проблемный характер — дискуссии, ролевые 
игры, проектная работа, мотивирующих их к последующему иноязычному общению в 
условиях искусственной языковой среды;

— использование системы упражнений, направленной на формирование навыков 
адекватного восприятия невербальных средств общения, таких как мимика, жесты, пан-
томимика, умения представить себя в образе партнера по иноязычному общению в целях 
толерантного реагирования на его вербальное и невербальное поведение.

Обучение общению на иностранном языке базируется также на определенной эмоцио-
нальной основе. Эмоциональные факторы в обучении иноязычному общению являются дви-
жущей силой, побуждающей студентов к эффективному общению, активному взаимодействию 
и влиянию друг на друга. Эмоции мотивируют и организуют восприятие, обмен информацией 
и взаимодействие партнеров по общению. Эмоциональные факторы вызываются определенны-
ми методами, приемами и формами работы, способствующими возникновению положительных 
эмоций и переживаний у студентов в процессе иноязычного общения. Для эффективного меж-
культурного общения необходимо умение распознавать эмоциональные состояния партнера по 
иноязычному общению и эмоционально реагировать на переживания другого человека. 

К ПРОБЛЕМЕ ИНОЯЗЫЧНОГО АКЦЕНТА

Митева Т. П., Белорусский государственный университет

Развивающиеся международные контакты настоятельно требуют подготовки специ-
алистов, свободно владеющих иностранными языками, и, в первую очередь, английским 
как наиболее широко распространенным языком международного общения. В этих усло-
виях заметен интерес к изучению явлений интерференции при контактировании англий-
ского языка с языками народов мира. Межкультурная коммуникация в широком смысле 
означает взаимодействие между представителями разных языковых сообществ. Такое об-
щение предполагает, что речевые партнеры владеют как минимум двумя языками — род-
ным и английским, то есть в их языковом и культурном сознании сочетаются две языковые 
системы, две картины мира, или, иными словами, два лингвокультурных кода. В процессе 
использования иностранных языков эти две системы неизбежно накладываются друг на 
друга, что приводит к межъязыковой интерференции.

 Поскольку использование иностранного языка в реальных речевых ситуациях пред-
полагает взаимодействие представителей разных культур, то есть межкультурную комму-
никацию, одной из приоритетных задач в преподавании иностранных языков стало фор-


