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Иностранным студентам приходится преодолевать «культурный шок», установить 
межличностные отношения взаимопонимания между преподавателями и студентами 
внутри группы, факультета, вуза.

Помимо учебы, иностранным студентам приходится решать многие бытовые про-
блемы, с которыми они сталкиваются во время проживания.

Адаптация иностранных студентов представляет собой двусторонний процесс, на-
кладывающий серьезные обязательства и на принимающую сторону, и на мигрантов. 
Социально-психологические проблемы интеграции иностранных студентов в Белорус-
скую социокультурную реальность рассматриваются в рамках организации учебно-
воспитательного процесса в вузе. На факультете международных отношений проводит-
ся большая работа по линии содействия интеграции иностранных студентов в учебный 
процесс, жизнь факультета, университета.

Успешность интеграции во многом зависит от развития межличностных отношений 
и контактов. Совместное проживание (в общежитии) иностранных студентов с русско-
говорящими способствует их скорейшей и успешной адаптации. Погружение в живое 
общение с образовательным носителем языка поможет преодолеть языковой барьер. 
Носитель языка обладает аутентичным произношением, которое автоматически усваи-
вается в ходе межличностной коммуникации. Общеизвестно, что регулярное общение с 
носителем языка — это самый эффективный и результативный способ изучения языка. 
Имеются положительные примеры такого совместного проживания и налаживания дру-
жеских, партнерских межличностных отношений. Думается, можно практиковать такое 
размещение иностранных студентов с русскоговорящими в общежитии.

Иностранные студенты, изучающие русский язык и русские студенты, изучающие 
иностранный, неизбежно соприкасаются с культурой данного языка, поэтому процесс 
коммуникации национально специфичен. 

Сравнение особенностей русскоязычной и иностранной культуры позволяет выя-
вить специфичность и помочь им интегрироваться в среду, адаптироваться к студенче-
ской жизни, учебному процессу и поможет избежать интерферирующего влияния сво-
ей национальной культуры, что будет способствовать более комфортным условиям пре-
бывания.
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В условиях глобализации для успешного ведения бизнеса необходимо не только 
знание иностранных языков, но и культурных особенностей представителей той или 
иной страны. Сегодня возникла реальная потребность в специалистах, владеющих ино-
странным языком, способных к осуществлению иноязычного межкультурного и меж-
личностного общения, как в профессиональной, так и непрофессиональной сферах де-
ятельности. 

В процессе обучения иностранному языку немаловажную роль играет межкультур-
ная коммуникация. Чтобы она состоялась, следует не только хорошо владеть иностран-
ным языком, но и правильно понимать национальную культуру страны изучаемого язы-
ка, менталитет носителей этого языка, их особенности повседневной жизни, традиции, 
обычаи, как в вербальном, так и в невербальном плане. Обычаи, традиции — это неот-
ъемлемая часть духовной культуры каждого народа. Как промежуточное звено они на-
ходят свое выражение в акте коммуникации в речевых интенциях, например, в поздрав-
лениях или в невербальных средствах, выражающих традиционные нормы поведения 
в определенной ситуации. 

Приобщение студентов к культуре представителей изучаемого языка позволяет луч-
ше понять их литературу, быт, а также вызывает у обучаемых интерес к истокам своей 
культуры, учит толерантности — значит, кроме дидактических целей выполняет и вос-
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питательную функцию. Кроме того, обучение через познание культуры другого наро-
да дает возможность ощущения чувства причастности и мировому культурному насле-
дию. 

Коммуникация предполагает наличие, прежде всего, умения общаться (умения слу-
шать собеседника, вступать в общение, поддерживать его и т. д.). Процесс формирова-
ния данного умения при обучении студентов иностранному языку по основным пара-
метрам адекватен реальному процессу коммуникации благодаря взаимодействию двух 
явлений: переноса, который обеспечивается осознанием адекватности условий обуче-
ния, и мотивации, которая обеспечивается тем, насколько полно моделируется в про-
цессе обучения характер общения. 

В связи с этим необходимо стимулировать студентов к тому, чтобы они хотели по-
делиться с товарищами по группе своими знаниями, собственной жизненной позицией, 
своим отношением к явлениям действительности или поведению людей. 

На занятиях по иностранному языку условия коммуникации создаются при помощи 
коллективной, парной и групповой форм общения, поскольку они способствуют взаи-
модействию между студентами, опосредованному учебной задачей, их совместной со-
гласованной деятельностью. Данные формы общения позволяют студентам научиться 
аргументированно излагать свою точку зрения, цивилизованно вести беседу, принимать 
участие в диспутах; воспитывают в духе толерантности, то есть формирует умение вос-
принимать противоположную точку зрения, находить компромиссы, уважать свои тра-
диции; прививают интерес и уважение к культуре, истории другой страны. Например, 
на заседаниях дебат-клуба обсуждаются общие для молодежи стран изучаемых языков 
(английского и немецкого) и Республики Беларусь проблемы.

Эффективность данной учебной деятельности зависит от личных характеристик 
студентов, уровня их знаний, от их взаимоотношений друг с другом и с преподавате-
лем, общей атмосферы на занятии. 

Коммуникативно-ориентированное обучение в экономическом вузе предусматрива-
ет творческое применение языкового материала в профессионально направленных си-
туациях, диалогах, дискуссиях, ролевых и деловых играх, дебатах, проектах и т.п. Его 
эффективность, помимо знания языка, зависит от множества факторов: условий и куль-
туры общения, правил этикета, знания невербальных форм выражения (мимики, же-
стов), наличия глубоких фоновых знаний, учета особенностей менталитета носителей 
языка и многого другого. 

С помощью Интернета студенты имеют возможность общаться с носителями язы-
ка, как в своей стране, так и в стране изучаемого языка. Таким образом, создается уни-
кальная ситуация естественной языковой среды, обладающая бесспорным преимуще-
ством, потому что ни преподаватель, хорошо владеющий иностранным языком, ни ау-
тентичные средства обучения не могут восполнить отсутствие непосредственного вза-
имодействия с носителями языка.

Каждое занятие по иностранному языку — это перекресток культур, это практи-
ка межкультурной коммуникации. Иностранный язык, которым овладевают студенты, 
не только знакомит с культурой стран изучаемого языка, но и путем сравнения оттеня-
ет особенности своей национальной культуры, знакомит с общечеловеческими ценно-
стями.

Формирование навыков межкультурной компетенции у студентов должно прохо-
дить на всех стадиях обучения иностранному языку и во всех сферах общения. Органи-
зация процесса обучения согласно требованиям коммуникативности будет способство-
вать тому, что на занятиях важным для студентов станут не только языковые знания, но 
и осознанная необходимость применения их на практике. В этой связи полагаем, что 
формирование умений межкультурного общения у студентов в процессе обучения ино-
странным языкам будет эффективным, если содержание профессиональных образова-
тельных программ будет предусматривать изучение реальных ситуаций межкультур-
ного общения, ориентированных на коммуникативную направленность обучения ино-
странному языку, имеющих личностную значимость для студентов.




