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В наст оящее время в связи с общемировыми т енденциями глобализации межнациональные
конт акт ы ст ановят ся все более част ыми и, возможно, эт им вызвано обилие ст олкновений
на национальной почве. Одной из основных причин эт их конф ликт ов являет ся чрезвычайно низкий
уровень культ уры межнационального общения. Участ ие молодежи в подобных акциях доказывает
акт уальност ь развит ия поликульт урного т ипа образования. Необходимо создават ь условия
ф ормирования поликульт урной личност и, способной на плодот ворное сот рудничест во с носит елями
различных эт нокульт урных ценност ей. Уровень культ уры межнационального общения являет ся
одним из показат елей сост ояния межнациональных от ношений и цивилизованност и общест ва.
Общест во част о являет ся эт нически неоднородным, много конф ессиональным. Поэт ому
процесс социализации личност и немыслим без глубокого знания особенност ей проявления различных
культ ур в едином социальном прост ранст ве.
Ст ремление ограничит ь личност ь в прост ранст ве одной культ уры неизбежно обернет ся
дальнейшим культ урным шоком, кот орый в психологическом плане предст авляет собой конф ликт
нескольких культ ур на уровне индивидуального сознания.
Одним из самых эф ф ект ивных средст в ф ормирования поликульт урной личност и являет ся
изучение языка. Люди, владеющие двумя и более языками, знающие культ уру народа, на языке
кот орого они говорят , с меньшей вероят ност ью будут от носит ься друг к другу нет ерпимо [1].
Чт обы выяснит ь, каким образом ст уденческая молодежь воспринимает родную культ уру, а т акже
иные культ уры (Европы и Америки), был проведен опрос ст удент ов неязыковых специальност ей
Гомельского государст венного университ ет а. В большинст ве случаев предст авления респондент ов
о США и Великобрит ании размыт ы, основаны на ст ереот ипах, просмот ренных художест венных
ф ильмах (несколько иные от вет ы вст речались на ф акульт ет е иност ранных языков). В от вет ах
преобладает негат ивное от ношение к Америке. Культ ура Брит ании, Франции и Германии
рассмат ривает ся как чуждая, малознакомая, но чаще привлекат ельная. В основном предпочт ения
распределяют ся по признаку географ ической приближенност и. При эт ом все от вечавшие владели
языком одной из эт их ст ран.
Можно сделат ь вывод, чт о даже если люди владеют одним и т ем же языком, они не всегда могут
правильно понят ь друг друга, и причиной част о являет ся именно расхождение культ ур. Даже при
наличии сходного опыт а люди разных культ ур могут по-разному воспринимат ь и оцениват ь одни
и т е же культ урные явления, выбират ь разные способы решения одной проблемы.
То ест ь необходимо не прост о знание т олько лексических единиц, речевых клише,
граммат ических ст рукт ур. Важно более глубокое изучение языка как важнейшей сост авляющей
культ уры, от ражающей психологию, образ мышления народа. Эт о позволяет сф ормироват ь
реалист ичное видение мира, свободное от быт ующих о чужой культ уре миф ов [2].
Работ ая со ст удент ами неязыковых специальност ей следует помнит ь, чт о изучение
иност ранного языка позволяет не т олько получит ь образование, но и научит ься коррект но вест и
себя с предст авит елями других культ ур и правильно, адекват но воспринимат ь инф ормацию.
Особого

внимания

т ребуют

безэквивалент ные

языковые

единицы,

миф ологемы,

взаимодейст вие религии и языка, легенды, поверья, закрепленные в языке во ф разеологических
единст вах, образно-мет аф орических единицах, ст илист ическом укладе разных языков. Изучение
уст ных т ем может включат ь сопост авления предст авлений об одном и т ом же понят ии в родной
и иност ранной т радиции, анализ освещения т ой или иной т емы в классических лит ерат урных
произведениях.
Особенно вост ребованной ст ановит ся област ь речевого эт икет а, эт икет делового общения.
Полезными в подгот овке к общению в иноязычной среде являет ся усвоение национальных т акт ик
поведения в определенных сит уациях. В эт ом плане на уроках обучения диалогическому общению
следует опират ься на характ ерные черт ы поведения народа — носит еля языка. Сущест вует
психологический барьер из-за несовпадения ст иля мышления. Ст удент ы част о избегают
упот ребления непривычных лингвист ических ф ормул, т. к. они для них в речи кажут ся
неест ест венными. Лишь получив доказат ельст ва, чт о, например, в Англии люди дейст вит ельно т ак
говорят , они начинают упот реблят ь т ребуемые ст рукт уры.
Чт ение и самост оят ельный анализ книг зарубежных писат елей в оригинале, перевод ст ат ей,
прослушивание новост ей на английском языке, развивают художест венно-эст ет ический вкус,
знакомят с культ урой, обычаями и т радициями народов ст ран изучаемого языка, расширяют кругозор,
а т акже позволяют увидет ь сит уацию с разных т очек зрения, дат ь свою оценку, от казат ься
от слепого копирования и безосноват ельного заимст вования элемент ов других культ ур. То ест ь
подобное всест ороннее поликульт урное обучение призвано, в первую очередь, обеспечит ь
сохранение национальной, религиозной, личност ной идент ичност и народа в условиях глобализации
общест венных процессов.
Таким образом, одна из целей обучения ст удент ов неязыковых специальност ей —
ф ормирование умения соблюдат ь правила речевого поведения своего народа в общении
на английском языке в целях сохранения своего национального мент алит ет а, своих поведенческих
т радиций, но и способност и при необходимост и быт ь понят ным для предст авит елей иной культ уры.
Также необходимы умения проводит ь ассоциат ивные связи между предмет ами и явлениями
в иност ранной и белорусской т радициях, коммент ироват ь использование языковых единиц разных
уровней в художест венных т екст ах, от ражающих иност ранную и белорусскую дейст вит ельност ь;
умения ст роит ь ст рат егии и т акт ики общения соот вет ст венно национальной психологии.
Использование поликульт урного подхода к от бору и организации учебного мат ериала
позволяет усваиват ь иност ранный язык в т есной связи с ист орией и культ урой ст раны изучаемого
языка, участ воват ь в диалоге культ ур.
Данный подход ф ормирует человека как носит еля национальной культ уры, в полной мере
знающего родной язык, народные т радиции и обычаи, но и умеющего адекват но реагироват ь
на проявления другой культ уры и, вмест е с т ем, развиват ь собст венную личную культ уру, обогащат ь
свой духовный мир.
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