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Тема «Другие» структурирована в конкретизации соперников, пер-
сонификации:

1) сильные и опасные (второй финалист и 5 подошедших к финалу 
соперников); 

2) остальные участники телеигры репрезентированы с уважением к 
каждому и с признанием их значимости.

В центре обеих дискурс-картин мира — установки героев (актуали-
зирующие у победившего социальное начало, у проигравшего — инди-
видуальное), страхи, проблемы, чувства (стыда и гордости), оценка дру-
гих, оценка себя на фоне других; при этом у обоих прослеживается чет-
кость позиций, трансляция своего видения мира другим (соперникам и 
зрителям), что и вывело их в финал. 

В контексте вербализации тем — отличия в количественном и каче-
ственном планах репрезентации маркеров; отличия в: 1) объеме зани-
маемого текстового пространства, 2) характере концентрации языко-
вых единиц в ходе репрезентации тем и поддерживающих их подтем; 
3) типе маркеров. 

Таким образом, успешной коммуникативной моделью в условиях со-
перничества становится та, в которой акцент сделан на репрезентацию 
«Других», а не фокусировку на свое собственное «Я». Тем не менее, 
тема «Я» в конфронтационном дискурсе должна быть актуализирована, 
только не явно, не в резком противопоставлении «Я — Другие». Ско-
рее, выигрышной представляется подача собственного «Я» параллель-
но с репрезентацией «Других» в сопоставлении, сравнении, наметке пу-
тей кооперации и сотрудничества с ними, актуализация положительно-
го отношения к соперникам (уважения, симпатии, восхищения). Иными 
словами, успешная коммуникация в заданных условиях конфронтации 
и соперничества неотъемлема от стремления к кооперации и консолида-
ции с соперниками, в чем мы и находим диалектическое единство про-
тивоположных концептов «конфронтация» и «кооперация» в их функ-
ционировании в реальном социальном контексте. 

ПОНЯТИЕ «КОМПЛИМЕНТ» В СРЕДЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

В ИНОЯЗЫЧНОМ ОБЩЕНИИ

Циватый В. Г., Дипломатическая академия Украины при МИД Украины

Межкультурное личностное — это процесс взаимосвязи и взаимо-
действия, в котором происходит обмен деятельностью, информацией и 
опытом, предполагающим достижение определенного результата, ре-
шение конкретной проблемы или поставленной задачи в сфере делово-
го или дипломатического общения в иноязычной среде. Это означает, 
что у специалиста в сфере внешней политики и дипломатии, в системе 
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профессионально значимых компетенций должны быть сформированы 
прежде всего аналитические компетенции, компетенции межкультурно-
го общения и должна быть безупречная языковая подготовка. Одним из 
путей достижения этих целей при обучении иностранному языку, осо-
бенно языку для профессиональных целей, является развитие у студен-
тов навыка аналитико-синтетической обработки информации. Содер-
жание профессиональной языковой подготовки дипломатов базируется 
на четырех составляющих: формирование профессионально значимых 
компетенций; профессионализация языковой подготовки; подготовка 
студентов к межкультурной коммуникации; применение инновацион-
ных образовательных технологий на всех этапах языковой подготовки.

Ежедневная работа дипломата заключается в работе с документа-
ми. Вся информация, предназначенная для собственного правительства, 
либо для передачи представителям другого государства, заключается в 
определенного вида дипломатических документах. Обмен информаци-
ей между самими дипломатами тоже имеет вид дипломатических доку-
ментов. Существует несколько видов общения — это вербальное и не-
вербальное общение. Одним из общих принципов дипломатических до-
кументов является как правило, т.н. комплиментарная часть, докумен-
ты начинающиеся с комплимента и заканчивающиеся им (даже если это 
какой-то протест, то отправитель не должен опускаться ниже диплома-
тического достоинства и достоинства межгосударственного общения, 
он должен соблюдать форму приличия в документе, т. е. начать и за-
вершить документ формами уважения и, скорее всего комплиментами). 
При вербальном общении очень важен прием комплимента. В дипло-
матическом и деловом общении преимущество принадлежит компли-
менту. Нельзя отождествлять комплимент и похвалу. Отсутствие фак-
тической основы делает комплимент неубедительным и может све-
сти высказывание до уровня банальной лести. Искусство межкультур-
ной коммуникации и международного общения знает различные виды 
комплиментов: косвенный комплимент; комплимент «минус-плюс»; 
комплимент-сравнение. Комплимент должен быть кратким, содержать 
одну-две мысли, не иметь поучений. Необходимо избегать двусмыслен-
ных оборотов, особенно в иноязычной среде, а также дипломатам во 
время протокольных мероприятий в стране пребывания. Поэтому при 
языковой подготовке специалистов в сфере дипломатии, внешней по-
литики и международных отношений одним из важных факторов явля-
ется формирование умений, навыков и компетентностей в межкультур-
ной коммуникации с целью формирования аттракции в отношениях и 
общении.

Изучение иностранных языков (для дипломатов — это один из глав-
ных элементов дипломатического инструментария) должно сопрово-
ждаться изучением картины мира данного этноса, так как языковая кар-
тина мира может прояснить особенности речеупотребления изучаемого 
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языка, а также, что еще более важно, пролить свет на особенности наци-
онального менталитета, сделать чужую культуру более понятной, а свою 
более осознанной, довести до совершенства дипломатический диалог и 
предотвратить опасные последствия межкультурного непонимания.

Таким образом, в ХХI в. институционализация, интенсификация и 
модернизация высшего образования требует внедрения таких инноваци-
онных технологий, для которых главная цель — это творческое воспи-
тание личности в интеллектуальном и эмоциональном измерении. Таки-
ми инновационными технологиями являются: развивающее обучение, 
проектирование, проблемное обучение, уровневая дифференциация, те-
стовая система, игровое обучение, погружение в иноязычную культу-
ру, обучение в сотрудничестве, самовоспитание и автономия, интегра-
ция. Одним из важных направлений обучения межкультурной коммуни-
кации является важным и возможным использование одного из эффек-
тивных методов по обучению иностранному языку в условиях совре-
менных требований — ролевой игры (переговорный процесс, диплома-
тический прием, урегулирование конфликта или кризиса, модель ООН, 
модель поведения дипломата в любой практической ситуации в стране 
пребывания и т. д.). Моделирование реальной аутентичной среды (мо-
дель поведения) посредством привлечения Интернет-ресурсов также 
служит не только более успешному освоению иностранного языка, но 
и позволяет постичь глубинный закон единства и многообразия культур.

ОСНОВНОЙ И ФОНОВЫЙ ПЛАН ПОВЕСТВОВАНИЯ
В НАРРАТИВНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

Шипова И. А., Московский педагогический государственный университет

Без изучения текстов художественной литературы невозможно не 
только выучить иностранный язык, но и понять особенности культу-
ры и менталитета народа, говорящего на изучаемом иностранном язы-
ке. Наиболее полно ментальность, традиции, образ жизни и мышления 
отражают литературно-художественные тексты. Жанр художественно-
го текста определяет его направленность, в основе которой лежит поня-
тие литературного рода в трех его разновидностях: эпос, лирика и дра-
ма. В эпических произведениях, таких как роман, повесть или рассказ, 
реализуется специфическая стратегия текстообразования, в которой 
представление о мире или его фрагменте передается в виде сюжетно-
повествовательных высказываний, в основе которых лежит некая исто-
рия, преломленная сквозь призму определенной точки зрения и которая 
определяется как нарративность. 

Однако, нарративый художественный текст (НХТ) далеко не всегда 
ориентирован в первую очередь на изложение разворота описываемых в 
нем событий. Он может включать в себя разнообразные описания, рас-


