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der Hairstylist, der Haarspray, die Lady, der Guard, der Ginger, fifty-fifty, givemefive (Ju-

gendsprache), fast. 
В названиях одежды: 
das T-shirt, die Highheels, das Outlet, die Fashion, der Blaser, das Top, der Jump-

suit,der Body, die Pumps, der Trenchcoat, die Jeans, der Slip, der Overall, das Sweatshirt, 
der Pullover, der Look, die Workout-Looks, das Label. 

В спорте: 
der Sport, der Bodybuilder, das Mountainbike, inhouse,das Game, die Fitness, das 

Badminton, das Studio, die Sportwear, oder Teamplayer, das Running, das Training, die 
Tights, die Sneakers, das Jogging, die Streetwear, das Outdoor, das Goal, der Goalkeeper. 

Можно предположить, что род англицизма четко отрегулируется лишь 
тогда, когда англицизм становится популярен. В таком случае можно легче 
определить, с каким немецким словом он ассоциируется, например die Nivea 
für die Creme und das Persil für dasWaschmittel.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

1. Wonach richtet sich das Geschlecht eines Anglizismus? [Электронный ресурс] // Ger-
man Language Stack Exchange. URL : https://german.stackexchange./com/questions/ (дата 
обращения : 18.10.2019). 

2. Denglisch – Alarm : Anglizismen und Business English im Berufslalltag [Электронный 
ресурс]. URL : http://www.absolventa.de/karriereguide(дата обращения : 18.10.2019). 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

С. К. Родион 

Белорусскийгосударственный экономический университет, 
пр. Партизанский, 26, 220070, г. Минск, Беларусь, rodion_svetlana@rambler.ru 

В данной статье рассматриваются проблемы формирования навыков межкуль-
турной коммуникации при обучении иностранному языку в вузе. Цель статьи – описать 
суть существующих проблем и предложить возможные пути их решения. Автор отмеча-
ет, что языковое образование в современном обществе играет ведущую роль в процессе 
развития и воспитания личности, а проблема формирования навыков межкультурной 
коммуникации занимает главенствующее положение в обсуждении вопроса преподава-
ния иностранных языков в вузе в условиях интернационализации. 
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The paper deals with the issues of building intercultural communication skills during 
the foreign language teaching process at higher educational establishments. The aim of the pa-
per is to describe the essence of current issues and offer possible ways of their solving. The 
author points out that language education in modern society plays a leading role in the process 

mailto:rodion_svetlana@rambler.ru
mailto:rodion_svetlana@rambler.ru


185 

of personality‘s development and upbringing. According to the author the problem of building 
intercultural communication skills takes a leading position in discussing the question of foreign 
language teaching at higher educational establishments in the process of internationalisation. 

Keywords: intercultural communication; process: issue; competence. 

В настоящее время в образовательном пространстве Республики Бела-
русь довольно часто обсуждаются проблемы межкультурной коммуникации в 
иноязычном общении. Следует отметить, что как педагогическая теория в це-
лом, так и практика, пытаются решить данные проблемы для улучшения каче-
ства профессиональной подготовки молодых специалистов. Несомненно, этот 
вопрос интересует преподавателей иностранных языков, ведь именно хорошее 
владение иностранным языком является наиболее эффективным инструмен-
том межкультурной коммуникации. В связи с этим, сложившаяся ситуация 
требует от преподавателей пересмотра и изменения методики преподавания 
иностранных языков с целью оптимального погружения студента в культуру 
иностранного языка. 

Одна из основных целей обучения иностранному языку в вузе – форми-
рование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции во всем 
многообразии ее компонентов (языкового, речевого, социокультурного, ком-
пенсаторного, учебно-познавательного). Однако не стоит забывать и о компо-
ненте, включающем в себя навыки межкультурной коммуникации. 

Мы убеждены, что для того, чтобы научить студентов решать проблемы 
межкультурной коммуникации, необходимо, в первую очередь, дать им пони-
мание того, что межкультурная коммуникация – широко развивающееся в 
обществе направление, изучением которого занимаются многие научные от-
расли (лингвистика, культурология, лингводидактика и т.д.).  

В современном мире ее роль возрастает с каждым днем, так как она 
обеспечивает высокий уровень взаимодействия между представителями раз-
личных наций и культур. Без знания культуры других народов, без уважи-
тельного отношения к ней невозможно осуществлять полноценное функцио-
нирование в жизни поликультурного общества. На самом деле, в XXI веке, в 
век неконтролируемого взаимопроникновения языков и культур, в век мигра-
ции как никогда остро стоит вопрос о том, что нужно делать для того, чтобы 
сосуществовать в данном мультикультурном пространстве. Именно этот во-
прос и вызвал рост интереса к изучению тонкостей и национально-культурной 
специфики межкультурной коммуникации. 

Некоторые ученые, занимающиеся вопросами межкультурной комму-
никации, утверждают, что процесс межкультурного общения можно назвать 
диалогом культур. Однако, на наш взгляд, столкновения культур, как таковых, 
не происходит, так как культура выражается именно через язык, в котором и 
хранятся все культурные ценности.  

Известно, что культура человека включает в себя его собственное ми-
роощущение, образ жизни, менталитет и т.д. К компонентам культуры, кото-
рые играют наиболее важную роль, можно отнести следующие: 

1) традиции, обычаи и обряды (например, в Беларуси это могут быть 
Купалье, Коляды и др.); 

2) повседневное поведение (привычки, мимика, реакции, жесты); 
3) специфика мышления и восприятия; 
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4) художественная культура (музыка, фильмы, картины, театральные 
постановки и т.д.). 

Близость культур является залогом успешного взаимопонимания. Но су-
ществует и иная точка зрения. Некоторые ученые говорят о том, что зачастую 
кажущаяся близость культур способствует коммуникативным сбоям. Так, 
например, если белорус поедет в страны Африки, он будет более подготовлен к 
культурным различиям, чем если бы он поехал в страны Центральной Европы. 

Одно остается точным: только выйдя за границы своей культуры, узнав 
точку зрения и мировосприятие иных людей, можно рассмотреть и понять 
сходства и различия нескольких культур. Именно в процессе этого познания и 
выявляется ряд сложностей, с которыми сталкиваются участники межкуль-
турной коммуникации. 

В первую очередь, данные трудности могут быть вызваны языковыми 
различиями. Для большей наглядности рассмотрим английский и русский 
языки. Так, например, в английском языке есть слова, которые созвучны с 
русским, но имеют абсолютно иное значение. Их иногда называют «ложными 
друзьями переводчика». Таким образом, русскоязычный человек может пере-
вести данное слово в соответствии со своим языком и интерпретировать вы-
сказывание собеседника иначе. Приведем пример: в английском языке есть 
слово «sympathetic», что переводится на русский как «сочувствующий». Рус-
скоговорящий человек может растолковать данное слово как созвучное слово 
в русском «симпатичный», и, следовательно, может возникнуть ряд непони-
маний и недоразумений. Существует множество таких слов (data – данные, 
list –список, accurate – точный и т.д.).  

То же самое происходит и при взаимодействии с фразеологизмами, ко-
торые могут кардинально отличаться даже в рамках их составляющих. 
Например, английский фразеологизм «the black sheep» (дословно – черная ов-
ца) переводится на русский язык как «белая ворона». И таких примеров мож-
но привести огромное количество [1, с. 21]. 

Однако язык отражает не только культуру, но и весь реальный мир 
представителя данной культуры (климат, условия жизни и т.д.). Наиболее яр-
ким примером, на наш взгляд, является следующий:  

 В русском языке есть слова – пурга, вьюга, метель и т.д. 

 В английском языке – для обозначения этих слов достаточно лишь ис-
пользовать одно общее слово «snowstorm». 

Данный пример наиболее ярко показывает то, как именно язык может 
демонстрировать общепринятые условия жизни людей. В данном случае язык 
характеризует климат страны, в которой он используется. 

Таким образом, для современного квалифицированного специалиста 
недостаточно владеть информацией лишь на родном языке. Прочувствовать 
все тонкости культуры, понять нюансы общения, разобраться в отличитель-
ных национальных особенностях возможно только при непосредственном 
контакте с языком. 

Во-вторых, сложности в процессе межкультурной коммуникации могут 
быть обусловлены различием систем норм и ценностей. Так, например, то, что 
для русского человека будет так называемым «разговором по душам», для 
представителя культуры Великобритании может быть вторжением в личную 
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жизнь и личное пространство, так как для жителей Великобритании очень 
важна дистанция при общении. 

Более того, жители Великобритании отличаются своей вежливостью, 
они часто используют фразы «спасибо» и «извините». Представителем бело-
русской культуры такой тип общения может быть расценен как излишне чо-
порный и чрезмерно вежливый. 

Помимо всего вышеизложенного, еще одним важным аспектом меж-
культурной коммуникации является невербальное общение. Несмотря на ка-
жущуюся незначительность жестов, они могут сыграть решающую роль в 
процессе общения и оказать огромное влияние на ход беседы.  

Если, например, мы сравним Беларусь со странами Запада, то можно 
отметить, что у нас в стране улыбка незнакомому человеку может быть вос-
принята как нечто странное, нарушающее границы допустимого. На Западе же 
улыбка не сходит у людей с лица. Они улыбаются часто, даже малознакомым 
людям, даже когда происходящее вокруг не является приятным или позитив-
ным. По этой причине некоторые считают их неискренними и двуличными. 
Однако стоит помнить, что для них улыбка – атрибут повседневной жизни. 

Еще несколько примеров: V – образный знак пальцами для большин-
ства европейцев символизирует победу, в то время как для англичан он явля-
ется оскорбительным. Если рука собеседника повернута ладонью к говоряще-
му, данный знак расценивается как «замолчи». Для белорусов же данный жест 
уже давно не является новым; он наиболее популярен среди молодежи как 
знак приветствия [2, с. 352].  

Также можно отметить, что существуют отличия в жестах при проща-
нии. Белорусский человек, прощаясь, обращает ладонь от себя и покачивает 
ею вперед и назад. Англичане очень медленно покачивают ладонь из стороны 
в сторону (в Беларуси этот жест больше используется в качестве приветствия). 

Все сложности межкультурной коммуникации, упомянутые выше, мож-
но назвать прямым или же непосредственным конфликтом культур, т.е. столк-
новение происходит в процессе реального общения. Однако конфликт культур 
может возникнуть косвенно, опосредованно, т.е. через фильмы, книги и т.д.  

При такого рода контакте культур барьер является менее видимым, что 
делает его более опасным. Так, например, при просмотре западных фильмов о 
подростках мы сталкиваемся с тем, что школьная жизнь среднестатистическо-
го белорусского школьника и школьная жизнь американского подростка рази-
тельно отличаются. Даже школьная обстановка выглядит иначе. В американ-
ских фильмах показано, что есть деление на так называемые касты («крутые 
спортсмены», «чирлидерши», «зубрилки»), что способствует развитию «bully-
ing», т.е. травли в школе. В связи с этим у людей неосознанно формируется 
мнение об устоях страны, показанной в фильме. Именно этим и опасна кос-
венная межкультурная коммуникация: человек делает выводы о культуре це-
лой страны по просмотру одного фильма через призму собственной культуры. 

Как уже упоминалось выше, мы живем в век взаимопроникновения и 
смешения культур. То, что еще пару лет назад считалось нормой на Западе, но 
отклонялось от нормы у нас, уже сейчас проникло в нашу культуру и стало 
общепринятым. Именно поэтому, в связи с ассимиляцией культур, необходи-
мо направить усилия на формирование у будущих поколений межкультурной 
компетентности. 
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С нашей точки зрения, достижение высокого уровня межкультурной 
компетентности может быть осуществлено следующими способами: 

1) путем развития способности отражать собственную культуру, т.е. 
пополнение знаний, в первую очередь, о культуре своего народа; 

2) путем более глубокого изучения культуры других стран. Например, 
возможно введение дополнительных дисциплин, направленных на изучение 
межкультурных сходств и различий; 

3) путем направленного самоанализа и саморефлексии; 
4) путем воспитания терпимости и уважения к другим культурам для 

того, чтобы обучаемый воспринимал мультикультурное разнообразие как обя-
зательное и естественное условие жизни. 

Как же можно развивать навыки межкультурной коммуникации на заня-
тиях по иностранному языку? На современном занятии иностранного языка 
должны создаваться оптимальные возможности для познавательной деятельно-
сти студента в условиях искусственно создаваемой межъязыковой коммуника-
ции. В связи с этим, занятие по иностранному языку должно быть ориентиро-
вано на использование таких речевых ситуаций, которые моделируют меж-
культурный диалог, а значит, готовят студентов к межкультурному общению.  

Диалоги должны быть максимально приближены к реальным жизнен-
ным ситуациям (стандартным и свободным), которые в действительности мо-
гут возникнуть у студента в будущем. В ходе занятия преподаватель должен 
уделять внимание тому, чтобы используемые речевые ситуации обеспечивали 
целостность овладения студентами речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной и учебно-познавательной компетенциями.  

Таким образом, наши студенты должны понимать, что процесс меж-
культурной коммуникации очень сложен и многогранен, так как он не огра-
ничен лишь знанием языка. Для успешного участия в межкультурном обще-
нии необходимо знание культуры другого народа, его норм и ценностей, 
нравственных установок и представлений, менталитета и традиций.  

Изучение языка неразрывно связано с изучением культуры носителей 
этого языка. Без сомнения, только сочетание языка и культуры будет способ-
ствовать полноценному эффективному общению представителей разных куль-
тур. 

На данном этапе современный мир стремится к открытости и взаимо-
пониманию, следовательно, значимость владения иностранными языками не 
подлежит сомнению. Мы убеждены, что такая учебная дисциплина как «Ино-
странный язык» обладает большим потенциалом в процессе интернационали-
зации образования и способствует приобщению студентов к мировой культу-
ре, а значит и к более глубокому осознанию своей собственной культуры. Вот 
почему языковое образование в современном обществе играет ведущую роль 
в процессе развития и воспитания личности, а проблема формирования навы-
ков межкультурной коммуникации занимает главенствующее положение в 
обсуждении вопроса преподавания иностранных языков в вузе в условиях ин-
тернационализации. 
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