
Кафедрой Иностранных языков КарТУ 16 октября 2020 года было 

проведено воспитательное мероприятие - диспут на тему: 

«Межкультурный аспект при изучении иностранного языка в 

техническом вузе» 

 

Мероприятие проходило в онлайн формате в Miсrosoft Teams на английском 

языке, в нем принимали участие более 50 студентов 1 курса КарТУ, а также ППС 

кафедры «Иностранных языков». Они обсуждали такие темы, как «Межкультурная 

коммуникация при изучении иностранных языков», «Изучение английского языка и 

особенности культуры в техническом вузе», «Приоритеты в обучении и перспективы 

развития будущих специалистов», «Японский язык и аспекты культуры», 

«Культурные и лингвистические изменения», «Влияние социума на развитие устной 

и письменной речи», а также участники показывали интересные презентации. 

Главными задачами мероприятия были: формирование конкурентоспособного 

специалиста, привитие интереса к изучению иностранного языка, а также выявление 

и развитие творческих способностей студентов. 

Ответственные за мероприятие: заведующая кафедрой иностранных языков, 

кандидат технических наук, доцент Джантасова Дамира Дулатовна, ответственная 

за воспитательную работу кафедры Изотова Айгерим Сериковна, преподаватели 

кафедры Кубеева Мара Маулитовна, Жданова Элеонора Андреевна. 

Отношения между языком и культурой динамичны. Язык - важная часть 

культуры, основной инструмент, с помощью которого культура передает свои 

убеждения, ценности и нормы. Профессиональное межкультурное общение - это 

составляющая общей культуры студента, которая включает в себя совокупность 

знаний, навыков и ценностей, способствующую эффективному решению 

коммуникативных задач в иноязычной социокультурной среде. Все, что происходит 

в жизни отдельных стран, так или иначе влияет на жизнь в других частях земного 

шара. Современная культура при этом теряет своеобразие и обособленность, а 

границы между ними стираются и постепенно исчезают. Язык позволяет глубже 

понять ценности, раскрыть смыслы национальной культуры, познакомиться с 

ментальностью нации. Знание иностранного языка позволяет "войти" в иную 

культурную среду, а постоянный переход с одного языка на другой помогает 

человеку осмыслить явления культуры с разных точек зрения. Современный 

человек, владеющий иностранным языком, оказывается вовлеченным в процесс 

общения с другими людьми и является представителем своей культуры. 

Как известно, изучение иностранного языка студентами технического вуза 

призвано способствовать у них развитию иноязычной коммуникативной 

компетенции. Каждое занятие иностранного языка - это перекресток 

межкультурного общения, потому что каждое иностранное слово представляет 

другой мир и культуру, за каждым словом стоит национальная идентичность и 

представление о мире. Важно, чтобы в результате обучения у студента сложилось 

осознанное отношение к межкультурному аспекту в свете глобального развития, 

которое обеспечивает полноценную самореализацию личности в сознательно 

выбранной профессии. Поэтому благодаря иностранному языку специальность в 



первых дней обучения в вузе может и должна открываться студенту в широком 

контексте глобального развития. 

К примеру, аниме дает вам возможность полностью погрузиться в мир японской 

культуры, помогает людям лучше понять уникальные особенности страны. В аниме 

мы можем наблюдать повседневную жизнь их необычный юмор и тонкий сарказм, 

правила отношения с другим полом, их этикет, поведение, стиль общения и 

восприятия. Если затронуть культуру Соединенного Королевства, то, конечно, 

очевидно, что люди со всего мира едут в Англию изучать английский язык, жить и 

работать. Британцы сдержанны, но дружелюбны. Англичане соблюдают 

формальности и протоколы в бизнесе, а пунктуальность имеет первостепенное 

значение. Жители Англии говорят на нем уже более 1000 лет. Американский 

английский, однако, имеет только 300-летнюю историю. Он развился из 

древнеанглийского языка и находился под влиянием иммиграции, рабства и даже 

войн. Особенности иностранного языка в разных странах по всему миру, поведение 

в обществе, нюансы бизнес встреч, перевод письменной и устной речи - эти и многие 

другие удивительные факты были озвучены нашими студентами во время диспута. 

Ушаков Валентин (гр.ЭЭ 20с), Толеубай Жаслан  (гр.ВТ 20-1ск), Сағынаев Дастан 

(гр.ВСУ 20-1), Ермек Есей (гр.Аиу 20-2), Нысанбеков Аблай (гр.Аиу 20-2), Исаев 

Арыстан (гр.ТС 20-1), Алимжанов Мирас (гр.АиУ 20-1), Стафеева Ангелина (гр.С 

20-4), Мырзабек Алтынай (гр.ГПР 20-3), Ан Артем (гр.С 20-3), Апсалямов Рауан 

(гр.С 20-3), Тайсумов Мовла (гр.С 20-3), Жагпарова Галия (гр.С 20-3), Шотт 

Вильгельм (гр.С 20-3), Тогайбаева Дильназ (гр.С 20-3), Кабланов Мейр (гр. МД 20-

3), Торбаев Алихан (гр. МД 20-3), Мурзахметов Руслан (гр. МД 20-3), Баспаков Мади 

(гр.АиУ 20-2), Маденият Ерсултан (гр.С 20-3) подготовили яркие, познавательные 

презентации, рассказывая о культурных особенностях, удивительных фактах, а 

также обсуждали новые идеи со зрителями, поднимали спорные вопросы и 

предлагали решение лингвистических, социальных, образовательных проблем. 

Для эффективной работы конкурентоспособного специалиста компаниям 

требуются специалисты с высоким уровнем знания иностранного языка. Сегодня 

процесс производства неразрывно связан с международной интеграцией - поэтому 

внедрение зарубежных технологий, оборудования, различных инструментов, 

приемов и приспособлений становится обычным делом. Как правило, все они 

сопровождаются большим количеством технической документации, и перевод этой 

документации просто необходим. Умение правильно изучить и понять принцип 

работы и правила использования зарубежных материалов и технологий позволяет 

подняться на новый уровень и стать более ценным специалистом. И конечно же 

бизнес встречи, переговоры с иностранными компаниями. Казахстан активно 

сотрудничает с иностранными фирмами, корпорациями, инвесторами во всех сферах 

экономики, что открывает двери для наших будущих специалистов, обучающихся в 

стенах нашего Карагандинского технического университета. 















 


