
следует уделять формированию социокультурных стратегий — приемов, используе
мых участниками коммуникации для установления и поддержания межкультурного 
контакта, преодоления кросс-культурных различий и достижения успешности меж
культурной коммуникации. 

Ставшие доступными аутентичные учебные пособия, аудиоматериалы, видеокур
сы, ресурсы сети Интернет позволяют компенсировать дефицит культурной подготов
ки студентов, облегчает понимание национально-культурной специфики страны изу
чаемого языка, помогают избежать недопониманий и грубых искажений как в процессе 
рецепции, так и при осуществлении своего речевого замысла, что способствует устра
нению причин коммуникативных неудач на уровне межкультурного общения. 

О СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
У МЕЖКУЛЬТУРНОГО ПОСРЕДНИКА 

Пинюта И. В., Барановичский государственный университет 

В нашем докладе мы рассмотрим вопрос о сущности социокультурной компе
тенции (СКК) у межкультурного посредника. 

Традиционно под СКК понимается «владение национально-культурной специ
фикой страны изучаемого иностранного языка (ИЯ) и умение строить свое речевое и 
неречевое поведение в соответствии с этой спецификой». Однако степень владения 
вышеуказанными составляющими, несомненно, зависит от задач, который должен 
решать в межкультурном общении пользователь ИЯ. 

Понятие «межкультурный посредник» (медиатор культур, посредник между 
культурами) уже нашло применение в лингводидактике. В сущности, межкультурный 
посредник — это пользователь ИЯ, владеющий им на высоком уровне и реализующий 
функции межкультурного посредника во всех видах деятельности. 

Традиционно к данной категории относят специалистов в области перевода. Мы 
же причисляем к межкультурным посредникам также преподавателей ИЯ. Основани
ем для этого служит потребность широкого круга пользователей ИЯ в овладении ино
странными культурами в условиях интенсификации международных отношений на 
личностном уровне как в родной стране, чему в значительной степени способствует 
сеть Интернет, так и за рубежом (поездки с целью оздоровления, образовательный 
туризм и т. д.). Широкомасштабная подготовка пользователей ИЯ к успешному, без
барьерному межкультурному общению, а, вместе с тем, к осуществлению народной 
дипломатии, способствующей созданию положительного имиджа Республики Бела
русь в мире, возможна в государственной системе обучения ИЯ, в которой основную 
роль играет именно преподаватель ИЯ при условии качественной реализации им 
функций межкультурного посредника. 

Функции, реализуемые преподавателем в рассматриваемой роли, заключаются в 
познании культурных явлений (перцептивная деятельность), описании культурных 
явлений, иллюстрации тактик речевого и неречевого поведения, типичных для носи
телей иностранной культуры, посредством их ретрансляции в процессе общения в ус
ловиях родной культуры, трансляции родной культуры (репродуктивная деятель
ность), взаимодействии с носителями иностранной культуры (эвристическая деятель
ность) и интерпретации культурных явлений (творческая деятельность). 

61 



Анализ работы механизмов межкультурного общения позволяет определить 
компонентный состав СКК у межкультурного посредника 

Закономерно, что важными являются социокультурные знания, которые вклю
чают: 

1) знание правил этноэтикета стран изучаемого ИЯ; 
2) знание национально-специфического набора ценностей народов стран изучае

мого ИЯ, оказывающего решающее влияние на порождение коммуникативных наме
рений, обусловливающих использование тех или иных тактик речевого и неречевого 
поведения. Например, в культуре народов англоязычных стран их перечень включает 
суверенитет личности, индивидуализм и равенство. 

3) фактологический компонент социокультурных знаний. 
Для использования данных знаний межкультурный посредник должен обладать 

целым рядом умений, которые мы определяем как умения межкультурного посредни
чества, т. е. умения реализовать соответствующие функции в различных видах дея
тельности межкультурного посредника. Представим их: экстернализационные, диф-
ференцировочные, атрибутивные, прогностические, аналитические, тактические, соб
ственно речевые, ретрансляционные, ретрансляционные, модификационные и интер
претационные. В свою очередь, указанные умения можно классифицировать на ос
новные и вспомогательные для каждого вида деятельности. 

Следующим компонентом СКК является уважительное отношение к иностран
ной культуре. Традиционно, к составляющим СКК относят положительное отноше
ние (толерантное, заинтересованное и уважительное). Поскольку из данного перечня 
только последнее обеспечивает сформированность ценностных ориентации па осуще
ствление межкультурного посредничества, именно такое отношение мы включаем в 
состав СКК у данной категории пользователей ИЯ. 

Итак, рассмотрение вопроса о сущности СКК у межкультурного посредника по
зволило нам конкретизировать ее составляющие, что, в свою очередь, выступает ос
новой для разработки модели ее формирования у студентов языкового вуза. 

ЛИНГВОРИТОРИЧЕСКИЙ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТЫ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Сапешко М. М., Белорусский государственный университет 

В целях интенсификации учебного процесса и повышения уровня владения ино
странным языком на Факультете международных отношений Белорусского государ
ственного университета используется такое вид работы как запись устных презента
ций на видео и их последующий критический анализ. Цель данного вида работы за
ключается не только в усовершенствовании навыков и умений монологической речи, 
но и в ознакомлении студентов с основными требованиями и принципами организа
ции современной публичной речи. Презентация как средство обучения и контроля 
широко используется на этапе учебной деятельности (монологическая речь на уроке, 
устный ответ на экзамене, курсовая работа, дипломная работа, учебные дискуссии, 
дебаты, полемика, конференции), а навыки публичной речи необходимы юристам-
международникам в их будущей профессиональной карьере (на судебных заседаниях, 
деловых встречах, собраниях, научных конференциях, в политических дебатах, в вы-
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