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— невыраженная, скрытая манера речи, многозначительные и многочисленные паузы;
— серьезная роль невербального общения и умения «говорить глазами»;
— излишняя избыточность информации, поскольку для общения достаточно перво-

начальных фоновых знаний; 
— отсутствие открытого выражения недовольства при любых условиях и результа-

тах общения.
В свою очередь, низкоконтекстуальные культуры характеризуются следующими 

признаками: 
— прямая и выразительная манера речи; 
— незначительная доля невербальных форм общения; 
— четкая и ясная оценка всех обсуждаемых тем и вопросов; 
— оценка недосказанности как недостаточной компетентности или слабой инфор-

мированности собеседника; 
— открытое выражение недовольства.
В низкоконтекстуальных культурах межличностные отношения часто носят вре-

менный и поверхностный характер. Люди легко вступают в дружеские отношения и так 
же легко прерывают их. В высококонтекстуальных странах межличностные отноше-
ния складываются медленнее и труднее, но отличаются прочностью и длительностью. 
Культурные нормы требуют серьезных и неизменных отношений на долгую жизнь.

Таким образом, для успешной межкультурной коммуникации важно помнить, что в 
любой культуре или обществе, независимо от социальной структуры, политической си-
стемы и экономических отношений, существует своя особая система жизненно важных, 
фундаментальных ценностей и смыслов, не всегда формулируемая в явном виде, но об-
разующая культурную особенность конкретного общества.

К ПРОБЛЕМЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК СРЕДСТВУ 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА

Казючиц Г. Е., Белорусский государственный экономический университет

Ориентация Республики Беларусь на включенность в мировые глобализационные 
процессы оказывает влияние на статус иностранного языка в обществе и в системе об-
разования. Владение иностранными языками рассматривается сегодня как необходи-
мое условие успешной профессиональной деятельности, возможностей дальнейшего 
научного роста и неотъемлемый показатель общей культуры. В высшей школе изуче-
ние языков выступает как важный компонент содержания профессиональной подготов-
ки будущих специалистов. Иностранный язык сегодня выходит за рамки обычной учеб-
ной дисциплины и становится инструментом формирования личности специалиста но-
вой формации, готового к труду в условиях интеграционных цивилизационных процес-
сов, к непрерывному самообразованию, способного адекватно трактовать разнообраз-
ную информацию, поступающую к нему и принимаемую им в различных ситуациях 
межкультурного, профессионального, личного иноязычного общения. Другими слова-
ми, процесс изучения иностранного языка выступает как компонент процесса социали-
зации будущего специалиста в глобализующемся мире.

Взгляд на изучение иностранного языка в ракурсе идеи социализации обусловлен 
тем, что объективные потребности общества и отдельных его представителей в эффек-
тивном межъязыковом общении реализуются в условиях социального контекста взаи-
модействия, требующего от его участников — носителей разных языков — готовности 
к позитивному принятию «иного», иными словами готовности к межкультурной ком-
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муникации. Отсюда одной из основных целей преподавания иностранного языка в не-
языковом вузе является обеспечение такого уровня владения им, который позволял бы 
будущему специалисту максимально адекватно интерпретировать иноязычную инфор-
мацию, грамотно выстраивать свои отношения с зарубежными партнерами, использо-
вать язык как средство самообразования. В целом ряде лингводидактических исследо-
ваний доказывается, что обеспечение такого практического уровня владения языком 
предполагает развитие поликультурной, толерантной личности специалиста, которая 
будет способна эффективно участвовать в профессиональной межкультурной коммуни-
кации, сможет в дальнейшем самостоятельно совершенствовать приобретенные в вузе 
языковые знания и речевые навыки для адекватного, конструктивного, межкультурного 
и межъязыкового общения. В этой связи в процессе обучения студентов иностранному 
языку важно не только развивать приобретенные ими в школе языковые знания, навы-
ки и умения совершенствовать их познавательную деятельность, но и обеспечить даль-
нейшее формирование у студентов свойств и качеств личности, делающих возможным 
их участие в непосредственном и опосредованном диалоге культур.

Современная концепция языкового образования в неязыковом вузе предполагает 
создание гибкой системы подготовки специалистов, дающей студентам возможность 
адаптироваться к изменяющимся условиям в будущей профессиональной деятельно-
сти. Отсюда, важную роль играет профессионально ориентированное обучение. Изу-
чение иностранного языка для специальных целей включает такие компоненты, как из-
учение иностранного языка как средства овладения специальностью и изучение ино-
странного языка как средства профессионального общения. В связи с этим важно разо-
браться, каковы возможности образовательного, воспитательного и практического ком-
понентов этой цели на этапе обучения иностранному языку в неязыковом вузе. На осно-
вании изучения состояния этого вопроса следует полагать, что эти возможности обе-
спечивают:

— на уровне воспитательного компонента цели: формирование у студентов интере-
са к культуре и народу страны изучаемого языка; формирование уважения и толерант-
ности по отношению к культуре других народов, готовности к сотрудничеству в сфере 
делового общения и взаимодействию в решении общечеловеческих проблем; формиро-
вание готовности содействовать налаживанию межкультурных связей, достойно пред-
ставлять свою страну при межкультурных интеракциях, относиться с уважением к ду-
ховным ценностям других культур;

— на уровне развивающего компонента цели: развитие языковых способностей сту-
дентов для их дальнейшего совершенствования; формирование психологической готов-
ности к межкультурной коммуникации; развитие творческого потенциала студентов, их 
интеллектуальных способностей в процессе языковой подготовки; 

— на уровне образовательного компонента цели: овладение умениями осущест-
влять профессиональную коммуникацию; расширение лингвистического, филологиче-
ского и общего кругозора; 

— на уровне практического компонента цели: совершенствование уровня иноязыч-
ной коммуникативной компетенции; обеспечение достаточного уровня развития меж-
культурной компетенции; формирование умений иноязычного общения в профессио-
нальной сфере.

Анализ характеристик учебного процесса в неязыковом вузе показывает, что реали-
зация этих целей в рамках существующего подхода невозможна. Их разрешение пред-
полагает становление и утверждение новой педагогической парадигмы, позволяющей 
осуществлять реализацию воспитательной, развивающей, образовательной и практиче-
ской целей обучения иностранному языку.




