
1~111 ть t..11Шl!Ы'\8lf средс·r1щыи ко llfYlt\IK ти ные ада•сц о фор ах , 

1 •кuаrны с1п ц1111м общеш1и. 

CX'n.t!K11t на11 оц~нна УIЮВШ1 cфo11r.rnµu11atttщ :ти J1зы1<011оi1 кu11111I' 

1 •1щ1ш бу ущнх юрис-rов в ву.1 UOJMOЖ11a 110 следующим показоте.л.11111 : 
- ус11 ·ние 11PoфN;c11011ant.иo эк •111мои лекс1tк11; 

у· ue1111e харак1 pf1011 длJI l(СТОо пр >t: 11011 1ьurщ 11 Щ> 11лс11 
1111(; 1·11 rµаммати1<1t (грам.,.ат11•1еск n 11рам tJI" 1Ост1. фр ы, сuч H11J1 
t:J11111, слuнu; точность пони 1ш11я ( с:unт11('('е11ис 1·рам атическо11 формы с 

1:t}/Cl'PЖHIOICM); 

- • 1 спрсссннноС'! ь ус т1101 (Muuo11ol'J1чecxoii/ д1шло1·ичкко1i) рс•,ш 11 
Г' ~1( Х r1pf\фl'<'<' llOH8JIЫll) :11111'11\МЫХ 1ем (КОЛИЧl'СТВО фраа/реПJllШ, 11() 

t-'Тll(); 1111 ох 110 МОДР.JIЯМ изу•1а м го 1~зь.11<а; уме11111" uыража·rь CDDI? отно . 

01 •111 •. д11 1.нь Ol\CtН<y собит11им/под.;1.ер 11в n. бесе.цу 110 юр11дическо11 
м11t11ке), 

11ni111м 1ш щн1 н P.ttl 11 ,-екс 11\11 11 1 ссщ.тальnоИ напр 
rи ( а 11 . 1 о 1111н _ uкм: uб·м>м 1101н1 н1111 /объем вuспр11ш1м 
·1ух р •1 1; схuрость чтеп11я/х11рuкт 'Р ВО\JПр1ш t вс:..n 1 речл; 
1>11<ово~-о материала 10ря1 11ч .ю1 m-1>11, 1:·1 11ень шс. uyreнт11'l11oc-r11 

(OJIН1~1'111t 11 JIO, 11), 1' 1уб1Ш lltlllll IHll 11) 

Ж.И. Дронская 

БГУ (MИHCll} 

К ROHP ДИАЛОГЕ КУJlЬТУР ПРАКТИКЕ 

•tноязыч llOГO О&Р АЗОВАНИЯ 

О юстр 1шс ин 1·ер к феuомен ку ьтуры, взаимосвязь я взаимо -

дl'l11· r111r!' проблемы я;~ына 11культуры11t11u:ш свое mражение 1111р. 1<т11 -

ю ооуч щ UИllOМ}' Я31.1 у. l111011зы•1f1 обраэовuние OKltЗWllUC'I 

р1 .1оиR ющее 1ню·1·1111е ва ее B<'llt!K't t.t •1слоu ческой деятt>.J1ьuос1·11. З11u · 

11111• 1f ос·гр 1111n11Q яэы1и~. позн ;111c·r 111>11п1t за рам:Rи i;11oeii культурtо~, 
11v<1fiy:-1 д 1'1' 11нтРµ к окружuющему миру 1t 11омогае'\' осоз11ат1. са1110 · 

1.11·1О<:1·ъ с1ю •11 личксх.-г~.s и своего ш1род1t. ОбщсtЛtе сдруr·1н1и uародам11 
носо~ 1·вует рмрушеuщо невужоых бuрь ров. В ко11ечном сче·r иноя · 

~ы•шое oбpuзf)Daнne cnocnбc ует 110 "нuе1111ю юнеллектуаJJь.но·ttР&JJ · 

" l'НI 01 (! 1 IH.J,'1 llll 8 . ro обще :Т8 . 
Пn 11одаванlfе ишктрввнС>rо лэы1<а - всеrдв межкультурн nбщt> · 

н 1е . Пр11 1tа)"Чс111111 11нострnаноrо языка студ нт НD.Rом:ится с иовым11 

ДJШ 11et'O иорМ8)111 речево1'0 и СОЦМ8ЛЬНОJ'() пов д ни.я. культурвым.1 СТС · 

реuтиnам11. Н!!ред обучвемымf1 стокт з11дача а.де~tв тноrо OCIJ'P' JJТ11Л 
фnкторов •чужоi1• культуры. Ов должен аою1ть, 11оч 114У uадо rooop~t·rь 

·1111<, а 11е \1Н&•1е, nочему фразьz, ностроеннt.~.е ~соблюдение. всех пра1н1J1 
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грамматик11, .,.01·ут быть ПJШ:tн1щы некоррект11ы 1. пnчему букво11ь-
uыи nepesuд с одноr·о я:~ыка ва другой не идептичеu ор11 r пу. 

Л•1нrвострановед•~ескu подход к uр1шодаванию ино :тр 1ноr'О язы· 
ка, w1ри котором куль1урв страны 11:~уч e"8or<1 я:Jыкв стано11ится ПР4:'д114е· 
'l'OM метою1ки Щ>(!nодав 1~11 тоrо языка, н неrу.маниторных фокуль· 

те-rах унлвер ·51.тета в силу оrра11ичекпоrо ко.1шчества учебвых часов не

реален . Однако существеttные эле:.rеuтw .1инrвостр111tоведческо1 о аспек
та в nрак111ку 11ре11одаsания включаются. С учето. будущ 11 сnеци11.11ь

иост•1 подлежит усвоению безэквиоl\левтна.я лексика - CJ1uua, lf щ11ею· 

щttt> смыслоuыл соот11отста11и о сщ:т~ме содержаашй, соойстоеноых дРУ· 

roi1 культуре; коннотэтивш1я ·~ксика, то есть СJ1ова, которые совпада

ют r.воим объективным содержан.sем, нu не ru111адr1ют змоц11ональ

но-эстетuчесюtми ассоциациями; ед11ви1~ы афорlfстичеr.кurо уро11ня 

А3ЫК8 - пО<:.11оницы, 1101 оиорки, рылатые слова и выражею1я, ц11та·rы 

n другие единИl~ы. существующие 11 языке в форме rp ма·n1чесю1 це

лого предложения; язык nовседне11ноrо пове;\е1J11Я: 11л11 111111 денческие 
нор и; фnрмулы peчeonr-o этикета, соответствующ~1е разл11•шы. рече

вы" с11туац1111м, стра1101Jедческ11е фононые нвниJ'I, r<оторыР. uзоес-rны 

все,'11 членам 011ределенноi1 этш11еской 11 языковой общност11 и кпторые 
неиав стны nредстuвrtТf'>..ЛЯМ цpyrofi кулыуры; слова, которыr 11 ею·r 
эквиваленты а другом языке, ио ее совn1щ11.Ют с ними своuм 1ексиче

ским фuном. 

lleJaвиcю1to от t<o.:irtчecтвa часов, выделеттпых на 11зучеt1110 ино· 
стринного я:1ыюt, каждый 11ы11ускник y1U111 рс1tтета должен :~нать язык 

реа:шй, связо.вных с ввжнейu111м11 11сторическики с:обыт11.11\\и, особен

ностями общl"ст11еt11JО•llОЛИТWlеской жизни, J'OCYJ18pcTBt'fiHЫM у1:трои
СТВОN, ••копом1t1<ой, тр иа.»ям-и и обычаями страны 11Jучоемоrо языка. 

Особое вниманне сдедует уделить лексr;rке с культурным 1<0:-tuонен,·ом 
эначеm1я: тоnон11м1:1м, 11нтроnоо1rмам, а также реали:llм в языке 1 ку. Ь· 
туре 

Обобщал, можно с1сазать, что социокультурн1н1 t<омnе1еuщ1н обуча

е111ого дост11гве-rся в резу:rьrате усвоения стрnноое,1,t.(еских 11 фо11щ~ых 
.знаний о ·тр в ИЗУ'\Оемоrо нзык , лииrвостро.новедчесно1·0 г..;~овврноrо 
MJntHl\&}"N8, 3HRKONICТBO с нормам11 и ценностямя нац11оr1аЛЫiОli I<Y.llЬTY· 
pw, r.пецJ1ф11коi1 nоведеа:ия в данной ку,1ьтуре с 1·l18 но nри11кrо:11у в 
ней стандарту. Средством дост11жения то1 цел11 является лр. кткче

ское изуч.е1-ше нзмка 11 •rщатель110 отобранных сферах ме. 1tу.1ь,·уркой 

коммунккtщ1ш, отражоюн~11х оruбен110 ·n1 111щиона.11ыiОr'О сu;шания но
рода, ro бытовую ку ьтуру, рl"влии 11 т.п. Д uнun 1~1:.'leU1t}I у1::т11uовка 

Прt>дставляе1·ся вполне закономерной. для уnиверс11тсто11 к.nal'C:I '• Ct<nro 
типа, где траднциuнно уделлется больu1ое вниман~sе формщюаа1111ю вы· 

соко11 культуры, фундаментальной обрuзовонвостн и вnс1111танню Jlll'I· 
иос·rм студентu. 
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