
стране. Мы должны учитывать особенности, присущие каждому народу, чтобы избе
жать недоразумений. То, что в своей стране кажется нормой, в другой стране может 
быть грубым нарушением установленных обычаев и правил, так чтимых любым на
родом. Не зря говорят: «В чужой монастырь со своим уставом не ходят». Эта народ
ная мудрость старается предостеречь от того, чго теперь принято называть термином 
конфликт культур. 

Словосочетание это, к сожалению, сейчас «в моде» по уже упомянутым груст
ным причинам: в условиях социальных, политических и экономических конфликтов 
многочисленные беженцы, иммигранты, репатрианты страдают от конфликтов с «чу
жим уставом» даже в благополучной экономической ситуации. 

Чтобы понять суть термина конфликт культур, вдумайтесь в русское слово ино
странный. Его внутренняя форма абсолютно прозрачна: из иных стран. Родная, не из 
иных стран, культура объединяет людей и одновременно отделяет их от других, чу
жих культур. Иначе говоря, родная культура — это и щит, охраняющий национальное 
своеобразие народа, и глухой забор, отгораживающий от других народов и культур. 

При знакомстве с этикетом другого народа мы должны учитывать различие 
внутренней и внешней точек зрения. Одно дело, если структура моральных норм да
ется «изнутри», и совсем другое — если с позиций другой культуры. В первом случае 
«свое», как правило, оценивается положительно, во втором — картину нередко иска
жают обыденные, подчас субъективные представления о «характерных» чертах чужо
го народа. Наиболее характерными памятниками, отражающими внешнюю точку зре
ния, являются записки иностранных путешественников, внутреннюю — тексты типа 
«Домостроя» или современных пособий на тему «Как вести себя в обществе». 

Посторонний наблюдает чужое поведение нерасчлененно, без предварительно 
заданного деления на значимое и незначимое, выделяя не то, что наиболее важно с 
позиции носителя традиции, а то, что более всего отличается от привычных ему форм 
поведения. Для носителя же традиции изначальны и наиболее важны «внутренние ре
гуляторы» поведения: система ценностей, религиозные, нравственные, психологиче
ские и иные установки. 

Очень важно знать обычаи и традиции других народов, если вы заняты в между
народном бизнесе, если вам приходится вести переговоры, заключать контракты или 
просто договариваться о деловой встрече со своими зарубежными партнерами. На 
встречу с немцами вы всегда должны придти вовремя и не должны удивляться, если 
опаздывают итальянцы или американцы. Вы можете вести переговоры с англичанами 
во время обеда, но никак не с японцами. У японцев, пожатуй, самые сгрогие правила 
делового этикета, без знания которых вы можете проватить любые переговоры. 

Знание традиционной культуры поведения не только дает нам возможность нор
мально общаться с представителями других национальностей, но и учит уважать чу
жие обычаи, какими бы странными и нелепыми они ни казались на первый взгляд. 

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ 

ПедькоЛ. В, Лукойть Е. В., Белорусский национальный технический университет 

Современное состояние теории обучения иностранного языка и накопленные зна
ния делают необходимым еще раз вернуться к компетенции коммуникативного обуче-
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ния. На пороге нового века существенно изменился социокультурный контекст изучения 
иностранных языков в нашей стране. Значительно возросли их образовательная и само
образовательная функции в школе и вузе, профессиональная значимость на рынке труда 
в целом, что повлекло за собой усиление мотивации в изучении языков международного 
общения. Новые задачи предполагают изменения в требованиях к уровню владения язы
ком, определение новых подходов к отбору и организации материала. Содержание курса 
изучения иностранного языка определяется коммуникативными целями и задачами на 
всех этапах обучения, особенно на продвинутом этапе, где обучение уже направлено на 
развитие коммуникативной культуры и социокультурной образованности обучаемых, 
позволяющей им быть равными партнерами межкультурного общения на иностранном 
языке в бытовой, культурной и учебно-профессиональной сферах. Коммуникативно-
ориентированное обучение иностранным языкам означает формирование у обучаемых 
различных видов компетенции: коммуникативной, языковой, разговорной, практиче
ской, социально лингвистической и мыслительной, когда студент готов использовать 
иностранный язык как орудие речемыслителыюй деятельности. Одним из основных 
критериев сформированности коммуникативной компетентности личности является 
рефлексия, когда человек способен оценить свою позицию в соответствии с позицией и 
интересами партнера. Коммуникативную компетентность можно определить как систе
му внутренних ресурсов, необходимых для построения коммуникативного воздействия в 
определенном круге ситуаций межличностных контактов. 

Коммуникативный подход основан на том, что при успешном овладении иноязыч
ной речью студенты должны овладеть не только языковыми формами, но и иметь пред
ставление о том, как их использовать в реальной коммуникации. Преимущество исполь
зования коммуникативного подхода в учебном процессе в том, что формирование ком
муникативных умений способствует повышению мотивации студентов, содействует ус
тановлению межпредметных связей. Коммуникативная компетентность — это коммуни
кативные навыки, позволяющие человеку адекватно выполнять нормы и правила жизни 
в обществе. Термин «компетенция» (в переводе с латинского «соответствие», «сораз
мерность») означает круг вопросов, в которых данное компетентное лицо обладает зна
ниями, опытом. В процессе коммуникации перед студентами возникает необходимость 
договориться, заранее спланировать свою деятельность. Происходит становление субъ
ективного отношения к другим обучаемым, т.е. умение видеть в них равную себе лич
ность, учитывать их интересы, готовность помогать. Использование коммуникативной 
методики — это объективная необходимость, продиктованная закономерностями любо
го обучения как такового. Как известно, все, чему обучается человек, он приобретает для 
того, чтобы использовать в предстоящей деятельности. Известно также, что использова
ние знаний, навыков, умений основано на переносе, а перенос зависит, прежде всею, от 
того, насколько адекватны условия обучения тем условиям, в которых эти знания, навы
ки, умения предполагается использовал. Следовательно, готовить студентов к участию 
в процессе иноязычного общения нужно в условиях иноязычного общения, созданных в 
аудитории. Это и определяет сущность коммуникативного общения, которая заключает
ся в том, что процесс обучения является моделью процесса общения. В этом случае ком
муникативность рассматривается не как методический принцип, пусть даже и ведущий, а 
как принцип методологический, который определяет, с одной стороны, методические 
гфинципы обучения, а с другой — выбор общенаучных методов познания, исходных для 
построения irpouecca обучения. В соответствии с коммуникативной направленностью 
обучения строится учебный процесс. Большое внимание уделяется созданию коммуни
кативной атмосферы. Роль преподавателя качественно меняется. Он становится страте-
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гом, реализующим концепцию учебников и дополняющим их коммуникативными мате
риалами. Сформированность коммуникативной компетентности характеризуется нали
чием следующих критериев: желание вступать в контакт с окружающими, умегь оцени
вать ситуацию общения, способность организовывать сам ход коммуникативного акта, 
способность проявления э.мпатии, рефлексивного поведения. 

Целью обучения иностранному языку в рачках базового курса является овладение 
студентами основами иноязычного общения, в процессе которого происходит воспита
ние, развитие и образование личности. Овладение основами иноязычного общения пред
полагает достижение студентами минимально достаточного уровня коммуникативной 
компетенции, т.е. способности к готовности осуществлять иноязычное общение в опре
деленных пределах. Овладение коммуникативной компетенцией предполагает овладение 
иноязычным общением в единстве всех его функций: информационной, регулятивной, 
эмоционально-оценочной (цешостпо-ориентациошюй) и этикетной. В ходе реализации 
этих функций решаются определенные коммуникативные задачи и формируются основ
ные коммуникативные умения. 

ОТВЕТСТВЕННАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
И КОММУНИКАЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Поплавская Т. В., Минский государственный лингвистический университет 

Жизнь в обществе налагает не человека определенные обязательства по отноше
нию к другим членам социума. Индивид несет ответственность за свои действия, за 
благополучие окружающих, за моратьный климат группы, в которую он входит, за ее 
успешное функционирование. Поскольку способом существования человека в социу
ме в качестве частной жизни и осуществления профессионатьной деятельности явля
ется коммуникация, основным маркером человека разумного можно считать тот не
оспоримый факт, что он постоянно пребывает в статусе коммуниканта. Таким обра
зом, индивид, в первую очередь, несет ответственность" за коммуникативные дейст
вия, инициатором и участником которых он является, за течение коммуникативных 
эпизодов, в которые он вовлекается, за повороты коммуникативного сценария, обу
словленные его реакциями, за формирование коммуникативных потоков, структуру и 
функции коммуникативных процессов, коммуникативную среду в целом как среду 
своего обитания. 

Ответственный коммуникант выстраивает свое коммуникативное поведение на 
коактивных принципах. Для него стержнем коммуникативной ситуации является не 
содержание со всеми его атрибутами и признаками, не он сам, а аудитория, т.е. адресат. 

Он опирается исключительно на область совместного опыта и базируется на 
предпосылках, приемлемых для адресата, предпочитает непосредственный контакт 
опосредованному и озабочен интимизацией коммуникативного пространства. По
скольку коммуникация с необходимостью имеет этическое измерение, ответственный 
коммуникант побеспокоится о том, чтобы его коммуникативное поведение соответст
вовало достаточно высокой точке на шкапе стандартов соответствующего этнокуль
турного сообщества и исторического момента. 

Ядро коммуникативной деятельности, как известно, составляет речевая деятель
ность, вербальный компонент общения. Будучи атрибутом личности, язык является 
средством самовыражения и самоидентификации. Ответственный коммуникант, тем 
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