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Отбор СКЕ в методических целях производился на основе следующих критериев: 
тематического критерия, социокультурной ценностности, типичности употребления, 
интеграционности (принадлежности к разным сферам общения), аксиологичности и 
воспитательной ценности. Производя отбор, мы учитывали особую значимость СКЕ 
для непосредственного живого общения в языковой среде Беларуси.

В сообщении будет представлен минимум СКЕ, отобранный для начального эта-
па обучения, объединенных в следующие группы: СКЕ географические, СКЕ инфор-
мационные, СКЕ личностные, СКЕ праздничные, СКЕ фольклорные, СКЕ бытовые, 
СКЕ-обращения, СКЕ стилистические, СКЕ досуговые.

Чтобы повысить учебную мотивацию к изучению русского языка, предлагается ме-
тодика поэтапного и дозированного обучения русскому языку на основе включения в 
учебные материалы определенного набора СКЕ, активно функционирующих в совре-
менной русской языковой среде Беларуси. 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Виршиц Н. И., Белорусский государственный экономический университет

Стремление нашего государства к равноправному и конкурентоспособному су-
ществованию в международном экономическом и образовательном пространстве, 
вызванное процессами глобализации и европеизации, увеличением мобильности 
специалистов различного профиля, привело к изменению социального заказа об-
щества.

В контексте современной ситуации языковая подготовка в системе высшего про-
фессионального образования должна обеспечивать развитие у обучающихся спо-
собностей, позволяющих использовать иностранный язык как инструмент общения 
в диалоге культур и цивилизаций современного мира (В. В. Сафонова). Подобные 
способности могут быть развиты лишь на основе интеграции коммуникативного, 
социокультурного и межкультурного развития студентов средствами иностранно-
го языка (ИЯ). 

Таким образом, обучение ИЯ в неязыковом вузе должно трактоваться не только как 
обучение иноязычному общению, но и как обучение иноязычному общению в контек-
сте межкультурной коммуникации или, иначе говоря, межкультурному иноязычному 
общению. Достижению взаимопонимания в процессе межкультурной коммуникации 
способствует межкультурная компетенция. Межкультурной компетенцией называет-
ся способность осуществлять общение на иностранном языке с учетом разницы куль-
тур и стереотипов мышления. 

Межкультурное обучение направлено на формирование у студентов способности к 
межкультурной коммуникации и способствует как осознанию студентами своей при-
надлежности к определенному этносу, так и ознакомлению с традициями и культурны-
ми особенностями представителей другой культуры. В связи с этим изучающим ино-
странный язык требуется не только иметь богатый лексический запас и приличное про-
изношение, хорошо знать иноязычную грамматику, но и формировать в себе межкуль-
турную компетенцию. 

Формирование межкультурной компетенции предполагает взаимодействие двух 
культур в нескольких направлениях: знакомство с культурой страны изучаемого языка 
посредством самого иностранного языка и усвоение модели поведения носителей ино-
язычной культуры; влияние иностранного языка и иноязычной культуры на развитие 
родного языка и модель поведения в рамках родной культуры; развитие личности под 
влиянием двух культур. 

Необходимо рассмотреть, как осуществляется формирование межкультурной ком-
петенции студентов с учетом названных направлений. 
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В процессе овладения иностранным языком студенты усваивают материал, который 
демонстрирует функционирование языка в естественной среде, речевое и неречевое по-
ведение носителей языка в разных ситуациях общения и раскрывает особенности пове-
дения, связанные с народными обычаями, традициями, социальной структурой обще-
ства, этнической принадлежностью. Прежде всего, это происходит с помощью аутен-
тичных материалов (оригинальных текстов, аудиозаписи, видеофильмов), которые яв-
ляются нормативными с точки зрения языкового оформления и содержат лингвостра-
новедческую информацию. 

Важно знать национально-культурные особенности поведения иностранца, чтобы 
избежать возможных конфликтов при межнациональном общении. Таким образом, из-
учая иностранный язык, студент должен не только усвоить его лексические, граммати-
ческие и синтаксические особенности, но и научиться адекватно ситуации реагировать 
на реплики носителей языка, уместно применять мимику и жесты, использовать фор-
мулы речевого этикета и знать культурно-исторические особенности страны изучаемо-
го языка. Осуществление межкультурной коммуникации предполагает готовность чело-
века не только принимать представителя иной культуры со всеми его национальными 
и ментальными особенностями, но и способность меняться самому. Изучая иностран-
ный язык во всем его многообразии, студенты сталкиваются с языковыми и культурны-
ми явлениями и сопоставляют их с таковыми в родном языке. Так, например, постигая 
лексико-грамматическую систему иностранного языка, обучающимся приходится об-
ращаться к знаниям, полученным на занятиях русского языка, чтобы выделить сходства 
и различия в языковых явлениях и сфере их употребления. Изучение иноязычной куль-
туры также приводит студента к необходимости обратиться к культурно-историческим 
фактам своей страны. 

Формирование межкультурной компетенции предполагает также овладение следу-
ющими умениями: видеть в представителе другой культуры не только то, что нас отли-
чает, но и то, что объединяет; менять оценки в результате постижения другой культуры; 
отказываться от стереотипов; использовать знания о чужой культуре для более глубоко-
го познания своей. Способность студента к преломлению культурных ценностей в сво-
ем поведении способствует становлению его как хорошего специалиста в сотрудниче-
стве с представителями мирового сообщества. 

Таким образом, обучение ИЯ в неязыковом вузе должно трактоваться не только как 
обучение иноязычному общению, но и как обучение иноязычному общению в контек-
сте межкультурной коммуникации или, иначе говоря, межкультурному иноязычному 
общению. Вследствие всего вышесказанного, формирование межкультурной компетен-
ции приобретает особую актуальность и значимость.

ЭВФЕМИЗМЫ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТКОРРЕКТНОСТИ 
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Дворникова Т. М., Зудова С. А., Белорусский государственный университет

Английский язык как язык межкультурного общения используется как средство 
коммуникации представителями разных народов. Например, США являются особой 
страной в этом смысле, поскольку население состоит из представителей разных куль-
тур, отличающихся по этнической, расовой, религиозной, классовой принадлежности. 

Политическая корректность в языке выражается в поиске новых способов языково-
го выражения взамен тех, которые задевают чувства и достоинства индивидуума, ущем-
ляют его человеческие права привычной языковой бестактностью и/или прямолиней-
ностью в отношении расовой и половой принадлежности, возраста, состояния здоро-
вья, социального статуса, внешнего вида и т. д.




