
ние соотнесенность видеосюжета с темой учебной программы, доступность 
языковой формы, а также его воспитательное воздействие. В качестве ис¬ 
ходного видеоматериала могут быть использованы как отдельные эпизоды 
из художественных и документальных фильмов, так и краткие выпуски 
телевизионных новостей, аналитических программ, интервью, репортажей 
и т. д., сообщающих новые сведения о культуре страны изучаемого языка. 
При подборе и обработке видеоматериала социокультурного характера 
необходимо исходить, прежде всего, из общественной значимости того или 
иного сообщения. Видеосюжет должен сообщать о новых для студентов 
событиях, фактах и явлениях культуры страны изучаемого иностранного 
языка, а также давать новую интерпретацию уже известных фактов. 

Основными задачами формирования социокультурной компетенции 
студента неязыкового вуза с применением аутентичного видеоматериала 
являются: научить студента анализировать и резюмировать получаемую 
культуроведческую информацию, а также подражать аутентичным образ¬ 
цам устно-речевых высказываний; развивать у студентов такие когнитив¬ 
ные умения как наблюдение, классификация, выбор, выдвижение гипотез 
и т. д.; научить студентов правильно излагать на изучаемом языке идеи, 
содержащиеся в аутентичном материале с учетом социокультурных норм, 
присущих данному иноязычному обществу. 

Таким образом, систематическое и методически обоснованное ис¬ 
пользование аутентичных видеоматериалов в процессе формирования 
социокультурной компетенции у студентов неязыкового вуза способ¬ 
ствует созданию устойчивого интереса к изучению иностранного язы¬ 
ка, совершенствованию речевых навыков и овладению иноязычной куль¬ 
турой. 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ В СОДЕРЖАНИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Изотова Л. А., Полесский государственный университет 

Процесс глобализации мирового сообщества на современном этапе яв¬ 
ляется одним из важных ориентиров, который определяет стратегию как 
социально-экономического, так и культурно-образовательного развития 
цивилизации. Глобализация направлена на сплочение мирового сообще¬ 
ства в решении насущных проблем человечества, среди которых немало¬ 
важное значение имеют проблемы образования и воспитания молодого 
поколения. 

Развернувшиеся во многих странах реформы национальных систем об¬ 
разования продиктованы стремлением удовлетворить новые потребности 
развития экономики, культуры, науки и техники. Реформирование системы 
образования предусматривает воспитание поликультурной личности, а за¬ 
дача подготовки молодежи к жизни в поликультурном мире названа в числе 
приоритетных в документах ООН и ЮНЕСКО. В докладе Международной 
комиссии по образованию для XXI в. подчеркивается, что образование 
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должно, с одной стороны, способствовать тому, чтобы, человек осознал свои 
корни и тем самым мог определить место, которое он занимает в мире, и с 
другой — привить ему уважение к другим культурам. 

Арсенал мировой педагогической науки располагает теориями поли
культурного, этнокультурного и глобального образования, цели которых в 
той или иной мере отвечают задачам культурного плюрализма в образова
нии и воспитании подрастающих поколений. 

Поиски модели национального образования в странах СНГ привели к 
разработке теории этнокультурного образования. С точки зрения россий
ских ученых (А. Ю. Белогуров, Г. Ф. Хасанова, В. К. Шаповалов, 
A. Б. Панькин, Г. В. Палаткина и др.), этнокультурная направленность 
образования играет главенствующую роль в социализации и этнизации 
личности. Человек становится наследником культуры в процессе образо
вания: постигая ее, он формируется как личность, обладающая определен¬ 
ными характеристиками этнического менталитета. 

Каждая культура уникальна, самобытна и несет свою особенную фун¬ 
кцию, обогащая развитие цивилизации. Наши знания о людях из других 
культур недостаточны. Неизбежность в межкультурной коммуникации 
конфликта и непонимания между людьми (Д. Мацумото) детерминирует
ся этноцентризмом, предпочтением ценностей собственной культуры. Об¬ 
разование же выступает как необходимое условие воспроизводства куль¬ 
туры, что требует адекватного ее прочтения. 

Таким образом, тенденция развития этнически ориентированной сис¬ 
темы образования на фоне универсализации и унификации современной 
цивилизации составляет основной этнокультурный парадокс современно¬ 
сти, который определяется, по мнению российского исследователя 
B. Д. Шадрикова, как противоречие между универсальной общечеловече¬ 
ской миссией образования и его столь же неотъемлемой функцией меха¬ 
низма передачи уникального этнокультурного наследия и сохранения на¬ 
циональной идентичности. 

Аспекты глобального образования, стремление к познанию мирового 
наследия и умение его использовать широко отражены в задаче формиро¬ 
вания многоязычного индивида. Владение иностранными языками спо¬ 
собствует освоению культуры мировой цивилизации, и таким образом осу¬ 
ществляется реализация идей культурного плюрализма. Известный тезис 
А. Н. Уайтхеда о том, что «человеческая цивилизация есть продукт языка, 
а язык есть продукт развивающейся цивилизации» заявляет о взаимозави
симости и взаимовлиянии языка и культуры. Язык не может существо¬ 
вать вне культуры, равно как и культура не может существовать без языка, 
и изменение одной из данных составляющих ведет к изменениям другой. 

Язык является одним из важных показателей культуры. Общеизвест¬ 
но, что центральной фигурой коммуникативного процесса является чело¬ 
век, а средством общения выступает язык. И чем сильнее различие между 
языками и культурами, тем сложнее овладеть иностранным языком как 
средством общения. Межэтническая коммуникация реализуется во взаи¬ 
мосвязанной системе «человек — язык — культура» и носит комплексный 
характер. Человек в большинстве случаев не только сохраняет привержен¬ 
ность к родной культуре, но и может соединять в себе принадлежность к 
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нескольким культурам. Носитель двух языков и культур является цент
ральной фигурой межэтнической коммуникации. Тем самым язык отра
жает все существенные особенности культуры данного этноса и сам явля
ется ее неотъемлемой частью. 

Реализация идей этнокультурного образования возможна посредством 
создания этнокультурного образовательного пространства, в котором ос¬ 
новная нагрузка по реализации целей и задач ложится на институты соци¬ 
ализации. 

К примеру, при подготовке специалистов экономического профиля в 
Полесском государственном университете в рамках дисциплины «Англий
ский язык» (профессиональная лексика) данная проблема находит свое 
отражение в таких изучаемых темах, как ^Management and Cultural Diversity^, 
eBusiness Ethics», ^Negotiations^ (переговоры с деловыми партнерами на 
Ближнем Востоке, западными партнерами и т. д.; специфика процедуры 
начала и завершения переговоров; взаимные этнические стереотипы; нор¬ 
мы официального общения, корпоративная культура) и др. 

Таким образом, всестороннее отражение особенностей культуры опре¬ 
деленного этноса в языке его носителя, знание социально-духовной и на¬ 
ционально-специфической сущности партнера по общению наиболее пол¬ 
но обеспечивает использование языка как средства межкультурной ком¬ 
муникации и является предпосылкой взаимопонимания культурных субъек¬ 
тов и общностей. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИА-ТЕКСТОВ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

Ильичёва И. Л., Стрижевич Е. Н, Брестский государственный универси
тет им. А. С. Пушкина 

На рубеже XX—XXI вв. наблюдается совершенствование способов мас
сового распространения информации, где наряду с традиционными — прес
сой, радио и телевидением — возникают и развиваются новые носители 
информации: спутниковое телевидение, цифровые медиа-технологии, ком
пьютерные системы. Современные СМИ-носители не только отобража¬ 
ют происходящее в мире, но, фиксируя события в открытой или скрытой 
форме, влияют на все социально-политические процессы в обществе. Тек¬ 
сты массовой коммуникации, или медиа-тексты, меняют свой гомогенный 
характер на поликодовый, в котором все чаще неотъемлемым элементом 
текстообразования становится изображение, создающее в синтезе с вер¬ 
бальным элементом одно структурное и смысловое целое. 

Медиа-тексты играют значительную роль в построении картины мира, 
а также связанных с ними процессов концептуализации и категориза¬ 
ции. Медиа-тексты способствуют освоению реальности, созданию в со¬ 
знании человека «картины мира» или «языковой модели мира», которая 
включает в себя не только отраженные объекты, но и позицию отражаю¬ 
щего субъекта. Являясь одним из важнейших компонентов картины мира, 
современные медиа-тексты хранят информацию об истории, этнографии, 
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