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Минска», «Города и люди», «Разные встречи», «Мир рядом с тобой», «Перекрестки су-
деб», «Зажги свою звезду», «История и современность».

Чтобы повысить учебную мотивацию к изучению русского языка, в учебном посо-
бии предлагается методика поэтапного и дозированного включения в учебные матери-
алы определенного набора социокультурных единиц (СКЕ), активно функционирую-
щих в современной русской языковой среде Беларуси. В текстах модулей функциони-
руют следующие социокультурные единицы, отобранные для начального этапа обуче-
ния: СКЕ географические, СКЕ информационные, СКЕ личностные, СКЕ празднич-
ные, СКЕ фольклорные, СКЕ бытовые, СКЕ-обращения, СКЕ стилистические, СКЕ до-
суговые.

Использование учебного пособия «Русский язык как иностранный (базовый уро-
вень)» в практике преподавания РКИ, по нашему мнению, будет способствовать не 
только формированию межкультурной компетенции, но и развитию личности челове-
ка через погружение его в другую культуру. Иностранные учащиеся знакомятся с бело-
русской культурой, постигают национально-культурные, ментальные и речевые стере-
отипы, учатся понимать страну. С помощью этих знаний иностранцы смогут правиль-
но и уверенно ориентироваться в ситуациях общения, обучаясь в Республике Беларусь.

ДИНАМИКА МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ КАК УСЛОВИЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ

Гец М. Г., Минский государственный лингвистический университет

Обосновать и объяснить общие механизмы и особенности межкультурного обще-
ния представляется возможным с позиции выявления подлинного существа, происхо-
ждения и динамики взаимодействия языка и культуры. Теоретические вопросы «позна-
ния языка через культуру и культуру через язык» требуют постоянного внимания и тща-
тельной проработки теоретиками и практиками языкового образования. 

Обращаясь к ситуации межкультурного взаимодействия можно утверждать, что без 
своеобразной «разницы потенциалов» между культурными объектами межкультурное 
взаимодействие не имеет смысла. Разные потенциалы — не что иное, как разные пози-
ции, которые объекты занимают в культурах, вступающих во взаимодействие по опре-
деленным координатам. «Коммуникативный универсум может быть представлен как 
пересечение трех осей координат — действительности, языка и сознания. Коммуника-
тивный универсум представляет собой континуум знаков, т. е. «совокупность коммуни-
кативных форм, отношений, моделей разного ранга общности, в которых культура себя 
выражает и осознает». Коммуникативные универсумы разных культур образованы пе-
ресечением различных позиций в системе определенных координат. Такой метафори-
ческий подход к толкованию культуры привел П. С. Гуревича к определению культуры 
как «эвристического средства постижения мира, …механизмов истории, сокровенных 
тайн человеческого бытия, позволяющих приоткрыть завесу над совокупным творче-
ством людского рода».

Понятие коммуникативного универсума близко к понятию семиосферы, предложен-
ному Ю. М. Лотманом (1984). Анализ семиосферы требует четко осознать, во-первых, 
важность границы между культурами-системами, которая представляет собой «билинг-
вальный мехнизм, переводящий внешние сообщения на внутренний механизм семиос-
феры и наоборот», и, во-вторых, условность этой границы. Истинная граница не толь-
ко не разделяет, но объединяет взаимодействующие культуры-системы, образуя универ-
сум, границы которого постоянно меняются, переустанавливаются и переосмысляются. 

Результатом межкультурного взаимодействия является не только и не столько уста-
новление эквивалентных отношений между семиотическими образованиями разных 
уровней, сколько моделирование коммуникативного универсума. Очевидно, что меж-
культурное взаимодействие целесообразно осуществлять через язык как основную зна-
ковую систему. 
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В межкультурном взаимодействии в силу осуществления коммуникативной дея-
тельности на основе своего культурного потенциала в сопряженности с потенциалом 
других культур могут возникнуть следующие типичные ситуации: рассогласование 
между индивидуальными особенностями коммуникантов и интенсивностью или харак-
тером деятельности; динамичность развертывания событий, требующая быстрого при-
нятия и реализации коммуникативного решения, особенно в случае ответственности 
за его последствия и недостаточная профессиональная способность и готовность к до-
стижению взаимопонимания. Адекватная адаптация в таких ситуациях предполагает 
успешное осуществление межкультурного посредничества в необходимом объеме, удо-
влетворительное взаимодействие с партнерами по общению, оказывающими влияние 
на профессиональную эффективность. В подобных ситуациях, воспроизводимых в ака-
демических целях, вырабатываются умения принятия решения в критических условиях 
при дефиците времени, недостаточной или противоречивой информации, ролевой не-
определенности. 

Успешность межкультурного общения в условиях монокультурной коммуникации, 
готовность предотвращать или ликвидировать угрозу неполного или неточного понима-
ния контекста деятельности, наряду со способностью осуществлять речевую деятель-
ность без существенного напряжения и лакун могут быть критериями, в соответствии 
с которыми целесообразно проводить оценку способности и готовности специалиста к 
межкультурному общению. Недоступный непосредственный опыт общения с носите-
лями иной культуры на их языке или с использованием языка международного общения 
восполняется практикой открытия неведомых культурных ценностей, включая ценно-
сти свободного общения и совершенствования личности. Важным компонентом опыта 
общения становятся непознанные ранее собственные эмоции, реакции. 

Современные лингводидактические подходы предполагают активную субъектную 
позицию участников общения, посредством которой они воспроизводят эволюционный 
путь открытия знания, решения познавательных, проблемных, поисковых и исследова-
тельских задач, развития умений речевой деятельности и обогащения опыта друг дру-
га. Формализованная модель обучения общению посредством обмена опытом содержит 
такие компоненты, как непосредственный опыт, рефлексивное наблюдение, абстракт-
ная концептуализация и активное экспериментаторство. Смыслообразующий потенци-
ал межкультурного общения наиболее полно раскрывается в диалоговых моделях мето-
дов обучения, при обмене ценностными предпочтениями в решении ситуативных, лич-
ностных, жизненных проблем, при множестве оценочно-эмоциональных отношений.

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ НОВОГО ТИПА

Дрозд А. Ф., Белорусский государственный университет
Вдовичев А. В., Минский государственный лингвистический университет

Современное состояние общества находит свое отражение и в системе обучения 
иностранным языкам в высшей школе. В связи с расширением и качественным изме-
нением международных связей проблема эффективного обучения иностранному языку 
приобрела новые приоритеты и оттенки. В методике преподавания иностранных язы-
ков в вузе главенствующее положение заняли проблемы формирования языковой лич-
ности нового типа.

Цели, поставленные современными условиями общества, вызвали к жизни новые 
взгляды на природу языка и на методику его преподавания. Распространенные в по-
следние десятилетия коммуникативные подходы в методике преподавания иностран-
ных языков обеспечили высокую степень владения языковой формой на всех уровнях 
языка и речи. Многие выпускники и студенты как неязыковых так и языковых вузов це-
нятся иноязычными собеседниками за грамотность, насыщенность и беглость речи на 
иностранном языке. Однако беглость и правильность в лексико-грамматическом аспек-
те не гарантируют взаимопонимания и результативной совместной деятельности в про-




