
Der Verfasser vertritt (teilt) die Meinung (den Standpunkt, die Ansicht), dass ... 
Er betont (hebt hervor, stellt fest, bringt uberzeugende Beweise daftir, 

dass...)weiterhin, dass ... 
Nebenbei erwahnt ernoch einige mehr oder weniger wesentliche (Punkte, Probleme, 

Fragen), die damit zusammenhangen. 
Anschliefiend (zum Schluss) fasst der Reporter (Wissenschaftler, Herr N.) seine 

Darlegungen zusammen und zeigt, wie man die Lage andern kónnte (wie wichtig, 
wunschenswert, zweckmafiig, vielversprechend eine Anderung der bestehenden/ 
heutigen Lage/ Situation ware). 

По нашему мнению, эти несложные рекомендации помогут преподава
телям иностранных языков в подготовке к занятиям, a студентам в само
стоятельной работе над текстом и совершенствовании навыков устной речи. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ 

Виршиц Н. И., Махонина О. И., Белорусский государственный экономи
ческий университет 

Процесс глобализации, демократизации, взаимодействия культур со¬ 
действует познанию норм, правил поведения, традиций и т. д. других на¬ 
родов. Воспитание толерантного отношения к специфике иноязычной куль¬ 
туры, осмысление иерархии ее ценностных ориентаций, стремление к меж¬ 
культурной коммуникации являются условиями, способствующими обо
гащению человека духовного, формированию поликультурной личности. 

Сегодня мир становится все более целостным, а неотъемлемой функ¬ 
цией современного сознания является стремление человека вступить в 
диалог с людьми иной культуры, составить обобщенное представление о 
мире в целом и своем месте в нем. В контексте данной тенденции особен¬ 
но важным становится воспитание поликультурной личности, способной 
определять, понимать культурные особенности народов, что создает пред¬ 
посылки к успешному взаимодействию, взаимопроникновению разных 
культур. Формирование и воспитание человека культуры, человека духов
ного частично происходит благодаря диалогу культур: родной и иноязыч
ной. Изучая иностранный язык, человек познает культуру страны изучае¬ 
мого языка, ее традиции, нормы, способы поведения и т. д. Сравнивая 
людей и страны в различных исторических условиях, выявляя общее и 
специфическое в них, мы способствуем воспитанию очень важных качеств 
поликультурной личности: патриотизма, гуманизма, интернационализма. 
Сравнение требует «действующих» знаний, проявление собственного мне¬ 
ния, собственной активной жизненной позиции по любому вопросу, что, в 
свою очередь, стимулирует и мотивирует стремление постоянно увеличи¬ 
вать и углублять объем знаний и о собственной стране, и о других странах. 

Знакомство с культурой другого народа осуществляется через позна¬ 
ние его традиций, посредством которых сохраняются и передаются его 
ценности. Осознание сущности традиций иноязычной культуры позволя¬ 
ет определить иерархию ценностей представителей той или иной культу¬ 
ры. Процесс осмысления особенностей иноязычной культуры реализуется 
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в их анализе, сравнении, обобщении с ценностями родной культуры, по¬ 
зволяющий личности само идентифицироваться в мире своей культуры, 
познать себя как активного субъекта родной культуры. В отборе и осозна
нии иноязычной специфики личность руководствуется особенностями, ха¬ 
рактерными в процессе сравнения неидентичных объектов: отсутствие ана¬ 
лога в родной культуре, схожести по смыслу, но разности по принципу 
использования в деятельности; углубление понимания сущности и значи¬ 
мости слабовыраженных ценностей родной культуры. Условиями, способ¬ 
ствующими эффективности реализации данного уровня освоения иной 
культуры, являются: поэтапное знакомство субъекта с особенностями по¬ 
ведения представителей другой культуры; обеспечение эмоционально-по¬ 
ложительного отношения представителя родной культуры к процессу ос¬ 
воения иноязычной культуры; постепенное снятие у субъекта родной куль¬ 
туры языковых и поведенческих барьеров в процессе взаимодействия. 
В иерархии ценностных ориентации каждой нации существуют как поло¬ 
жительно оцениваемые особенности культуры, так и ее негативные прояв¬ 
ления, поэтому в процессе отбора и осознания особенностей иной культу¬ 
ры необходимо учитывать эти негативные проявления во избежание утра¬ 
ты положительных ценностей родной культуры. 

Темп жизни в Англии несколько замедлен, и поэтому англичане флег¬ 
матичны и хладнокровны, им присуще невозмутимое спокойствие, выдер¬ 
жка, но никак не равнодушие, отсутствие инициативы и предприимчивос¬ 
ти. Изречение английского государственного деятеля, писателя Гильберта 
Кийта Честертона: «Сила всякого художника — в умении контролировать, 
укрощать свою несдержанность» очень точно описывает невысокий уро¬ 
вень темперамента, хладнокровие, уравновешенность англичан, которые 
всегда поражали иностранного наблюдателя своей сдержанностью. Совре¬ 
менные англичане считают самообладание главным достоинством челове¬ 
ческого характера. 

Собственный культурный опыт всегда первичен при восприятии чужой 
культуры. Осваивая новые культурные феномены, студент расширяет воз¬ 
можности своего отражения, и этот процесс разворачивается на фоне уже 
имеющегося языкового и культурного багажа. Для межкультурной комму¬ 
никации при несовершенном владении языком характерна первичность род¬ 
ной картины мира и вторичность неродной. Более того, первичным являет
ся не «воспитание с позиции норм и ценностей страны изучаемого языка и 
«зазубривание» фактов, а умение сравнивать социокультурный опыт наро¬ 
да, говорящего на иностранном языке, с собственным опытом. 

Если учесть, что любой опыт приобретается человеком только в дея¬ 
тельности, то учебный процесс, нацеленный на становление способности к 
межкультурному общению, должен рассматриваться как процесс приобре¬ 
тения студентом индивидуального опыта общения с чужой культурой. Это 
значит, что содержанием данного процесса выступает «чужой мир» и ино¬ 
странный язык является в данном случае средством «изображения» этого 
мира. Успешное познание этого мира возможно лишь при интенсивной 
познавательной деятельности студентов, их интеллектуальной креативно¬ 
сти, а также в ходе использования ими стратегий самостоятельных иссле¬ 
дований и «открытий». 
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