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Неабходна адзначыць вялікую ролю лацінскай і грэчаскай моў у 
фарміраванні тэрміналогіі. Менавіта яны на пэўным гістарычным пра-
межку часу выступалі ў якасці асобных моў навукі ў заходнееўра-
пейскіх краінах і пакінулі значны след у фарміраванні нацыянальных 
моў навукі, у тым ліку і беларускай. У тых выпадках, калі тэрміны 
ствараюцца на аснове грэчаскіх і лацінскіх моўных элементаў, яны без 
цяжкасцей становяцца інтэрнацыянальнымі. Гэта тэрміны даэўтэк-
тоідны, дэцыбел, дэцыметр, заэўтэктоідны, мегават, мегавольт, ме-
гаджоўль, мілібар, мілівольт, міліметроўка, рэнтгенаграма, рэнтге-
нограф, спектраскоп, спектрограф, стэхіяметрыя, сфераліт, тэнза-
метрыя, тэнзометр, тэрмаскоп, тэрмометр, тэхналогія, эўтэк-
тоідны, электраакустыка, электрааналіз, электраарматура і інш. 

Такі неаднастайны склад тэрміналагічнай лексікі беларускай мовы 
сведчыць аб тым, што тэрміналогія бярэ вытокі і папаўняе свае рэсур-
сы з розных крыніц, што фарміраванне тэрмінасістэмы мае даволі 
доўгую гісторыю, у якой адлюстроўваюцца асаблівасці развіцця літа-
ратурнай мовы пад уплывам унутраных і знешніх фактараў. 
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В статье идет речь о реализации принципа диалога культур при обучении ино-

странным языкам. Приводится американская модель подготовки поликультурной лич-
ности. Рассматриваются вопросы методической организации занятий, нацеленных на 
формирование языковой личности поликультурного типа. 
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The article deals with implementing the principle of «cultures’ dialogue» in teaching for-

eign languages. The American model of training a multicultural personality is given. The ques-
tions of the methodological classes organization aimed at forming a linguistic personality of a 
multicultural type are considered. 
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Концепция диалога культур является чрезвычайно модной в совре-
менном космополитическом мире и фигурирует в самых разных обла-
стях знаний, в том числе в лингвистике и педагогике. Это понятие за-
кладывается в планы модернизации системы образования, в учебные 
программы, при этом одной из основных задач отечественной и зару-
бежной школы выступает становление сильной языковой личности 
диалогического, демократического и поликультурного типа. 

Принцип диалога культур является сегодня базовым для системы 
образования любой страны и наиболее полно реализуется при обуче-
нии иностранному языку. Овладение иностранным языком – это при-
обретение действенного инструмента бытового, профессионального и 
межкультурного общения, что предполагает формирование, среди 
прочих, межкультурной компетенции. Основными компонентами по-
следней являются: а) умение видеть черты сходства и различия между 
культурами; б) владение навыками ведения межкультурного диалога с 
возможностью разрешения потенциальных конфликтов; в) распо-
знавание смысловых ориентиров другого лингвосоциума; г) опе-
рирование инокультурными концептами и средствами социальной 
коммуникации.  

Сегодня мировое сообщество находится в активном поиске алго-
ритмов подготовки поликультурной личности. Так, американский уче-
ный Э. Холл предлагает свою модель, состоящую из трех фаз: фор-
мальной, неформальной и технологической. Первая имеет в своей ос-
нове подражательную деятельность по выработке стереотипов и моде-
лей речевого и неречевого поведения. Второй этап нацелен на разви-
тие умения самостоятельно воспроизводить социокультурную инфор-
мацию. В ходе заключительной фазы становится возможным осознан-
ное оперирование приобретенными знаниями при восприятии ино-
язычной информации и, что самое важное, творческое продуцирование 
новых социокультурных текстов. Последнее выступает показателем 
готовности обучающегося к интеграции в другое общество. Подобное 
приобщение к культуре страны изучаемого языка осуществляется при 
опоре системы обучения на когнитивные компетенции формируемой 
языковой личности. 

При переходе от одной фазы к другой следует добиваться освоения 
той или иной формы действий до определенной степени, избегая пол-
ной автоматизации. Отсюда ‒ необходимость варьирования и услож-
нения коммуникативных заданий с целью закрепления лексических 
связей с одновременным формированием и развитием способности к 
речетворчеству. 

Отметим, что при овладении новым социокультурным содержани-
ем требуется усвоить как вербальные, так и невербальные средства 
коммуникации. Важно знать, что, например, во французском языке 
предпочтительнее высказывать просьбы не в повелительном наклоне-
нии, а виде вопроса с использованием модальных глаголов в условном 
наклонении (conditionnel présent) или глаголов в imparfait: «Pourriez-
vous m’aider?», «Si vous faisiez ça?» Единицы невербальной коммуни-
кации в силу своей специфичности являются культурно значимыми и 
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также подлежат обязательному изучению. Израильский ученый-
филолог А. Б. Соломоник выделил 20 наиболее распространенных же-
стов, кинем, которые в разных культурах несут разную смысловую 
нагрузку: например, соединение кончиков большого и указательного 
пальцев правой руки, образующее кольцо, в Америке означает «Все 
о'кей!», во Франции ‒ ноль, в Японии ‒ деньги. Если француз рисует 
воображаемую спираль около своей головы, он показывает собеседни-
ку, что тому на ум пришла сумасшедшая идея. Удивление во Франции 
может быть продемонстрировано стряхиванием руки и комментарием 
«Oh là là!», «Aïe! Aïe!» 

Оговоримся, что для полноценного равноправного диалогического 
взаимодействия представителей разных лингвокультурологических 
общностей необходимым является компетентное оперирование каждым 
из них концептами своей национальной культуры. Препятствием к об-
щению в данном случае может стать отсутствие достаточных знаний о 
родном крае, его истории, достопримечательностях и быте людей. По-
этому в содержании образовательного процесса на каждом этапе обуче-
ния должен присутствовать национально-региональный компонент. 
Именно он представляется как связующее звено, способствующее про-
никновению в иную культуру, ведь каждый изучаемый аспект проходит 
кросс-культурную оценку сравнительно-сопоставительным методом. 

Говоря о методической стороне современной организации процесса 
обучения иностранному языку, хотим отметить, что в контексте диало-
га культур педагогами взят на вооружение метод интеграции. Реализа-
ция межпредметных связей, т. е. привлечение знаний из истории, гео-
графии, искусства, литературы, служит повышению общего культур-
ного уровня обучающихся, а также совершенствованию их творческих 
и языковых способностей. Так, в российских школах при построении 
интегративных уроков английского языка и географии учителя ис-
пользуют краеведческий материал для подбора и предъявления твор-
ческих заданий по разработке маршрутов мини-экскурсий, созданию 
постеров (буклетов) о привлекательных в туристическом плане местах 
малой родины. 

Таким образом, важной составляющей учебного процесса должна 
стать выработка оптимальной стратегии подготовки поликультурной 
(в неязыковых учреждениях образования ‒ бикультурной) личности, 
воспринимающей и реализующей себя как неотъемлемую часть миро-
вого культурного процесса. Воспитание такой личности возможно в 
рамках учебного заведения нового типа – поликультурной школы. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Солом оник , А. Б. Семиотика и лингвистика / А. Б. Соломоник. – М.: Молодая 

гвардия, 1995. ‒ 352 с. 
2. Петр енк о , М. А. Концепция диалога культур в образовательном процессе шко-

лы на уроках иностранного языка / М. А. Петренко, И. С. Герасименко // Междунар. 
журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 6 (Ч. 5). – С. 955–
961. 
 


	1. Норман, Б. Ю. Теория языка. Вводный курс / Б. Ю. Норман. – М.: Флинта: Наука, 2004. – 296 с.
	2. Норман, Б. Ю. О комплексе научно-методических пособий по языкознанию / Б. Ю. Норман // Веснік БДУ. Сер. 4. – 2010. – № 3. – С. 3–6.
	УДК 81-26:347.78.034

	В «БелГазете» среди полиграфиксатов преобладают имена существительные и сложные слова, экспрессивно обыгрываются разные пласты лексики и прецедентные феномены. Все заголовки связаны с идеей текста, «вызывая в сознании читателя новые зрительно-смысловы...
	УДК 811.161.3(091)
	УДК 378.147: 6:81'255.2
	ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ
	СРЕДСТВ ПРИ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКЕ
	В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
	ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
	ИНТЕНСИВНОГО КУРСА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ЦЕЛЯХ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ВУЗА
	Влияние лингвострановедческого аспекта
	на формирование иноязычной культуры
	обучающихся
	1. Настольная книга преподавателя иностранного языка: справ. пособие / Е. А. Маслыко [и др.]. – 8-е изд., стер. – Минск: Выш. шк., 2003. – 522 с.


	И. П. Кондратьева
	Частное учреждение образования
	«БИП – Институт правоведения», Минск, Республика Беларусь
	ЛИТЕРАТУРА
	2. Мультимедиа презентации как метод обучения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://moluch.ru/archive/38/4465/. – Дата доступа: 11.03.2020.
	О. А. Обратнева, И. Е. Савраев
	1. Музыка. Студенты могли представить свою музыкальную культуру на основе выбранных песен, которые охватывали широкий спектр от традиционных до современных. После этого они должны были вместе исполнить музыкальное произведение. Исполнение национальног...
	2. Язык общения. Чтобы лучше понять соответствующий национальный язык, российские участники проекта участвовали в языковых курсах, разработанных немецкими учащимися, и наоборот. Кроме того, все участники получили краткое представление о молодежном раз...
	3. Кухня. Известная немецкая народная мудрость гласит: «Взаимопонимание между народами возникает через желудок». Чтобы лучше понять друг друга, нужно вместе приготовить какое-либо национальное блюдо, которое потом вместе за общим столом и съесть. Как ...
	4. Семья. Размещение участников проекта в семьях партнеров дает основательное и живое понимание этого аспекта культуры. Молодые люди имели уникальную возможность в течение нескольких дней  наблюдать внутрисемейные отношения, организацию семейного быта...
	5. История. Россия и Германия – это страны с очень богатой историей. Посещение музея немецкой истории в Бонне, городов Кельн, Аахен, Моншау, Эшвайлер позволило российским участникам познакомиться с немецкой традиционной архитектурой и соприкоснуться с...
	6. Преодоление прошлого. Германия и Россия, как никакие другие страны, имеют в своей истории периоды жесткого противостояния, которые сопровождались многочисленными жертвами. Участники проекта посетили Центр нацистской документации в Кельне, размещенн...
	ЛИТЕРАТУРА
	Кондратьева И. П. Педагогическое сопровождение готовности  к самообразованию студентов в неязыковом УВО 178
	Обратнева О. А., Савраев И. Е. Социокультурный компонент международного  молодежного проекта «Мой дом. Моя культура» 268

