
Тип 4. Отношения «организация и союзники» (подаются в модально¬ 
сти выбора). В этих отношениях организации реализуют функцию давле¬ 
ния (т. е. вместе выступают как группа давления), для защиты и возмож¬ 
ного продвижения социальных интересов. 

Тип 5. Отношения «общественная организация и государство» (пода¬ 
ется на уровне обобщения). В дискурсиях эти отношения не имеют опре¬ 
деленной характеристики, могут определяться и как конфронтация и как 
сотрудничество. 

Можно предположить, что эти ключевые категории дискурса лоббиро¬ 
вания будут приобретать особое содержание в зависимости от жанрово-
форматных характеристик общения. Интересно также проследить их ди¬ 
намику в линейном развитии в рамках целой кампании лоббирования, т. е. 
непосредственно лоббирующей деятельности. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ Ф И Л Ь М КАК ИСТОЧНИК 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СПЕЦИФИКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Тарновская Т. Г., Минский государственноый лингвистическоый универ¬ 
ситет 

Изучение приемов и способов эффективной коммуникации никогда не 
теряло своей актуальности. В настоящее время проблема эффективной 
коммуникации продолжает привлекать ученых, работающих в различных 
областях науки (риторики, философии, литературы, лингвистики и др.). 
Современный образованный человек должен обладать особыми приемами 
и навыками ведения беседы, формирования определенных отношений с 
собеседником, необходимые для грамотной организации процесса обще¬ 
ния, обеспечения эффективного взаимодействия в ходе речевой интерак¬ 
ции, ведущие к поставленной в коммуникации цели. 

Общение — сложное деятельное явление, важную роль в котором играют 
национально-специфичные правила поведения, разграничивающие общение 
в официальной и неофициальной среде. В настоящее время в процессе изуче¬ 
ния норм и законов эффективной коммуникации внимание ученых все чаще 
привлекают малые языковые группы, например, студенческие, ученические 
коллективы, которые можно отнести к числу групп, члены которой находятся 
в особых контактах и имеют специфические языковые черты в общении. 

Специфика педагогического общения обусловлена национальным мен¬ 
талитетом, так как «национальные особенности речи — это неотъемлемый 
признак нации наряду с общностью материальной культуры, психологи¬ 
ческого склада», которые не одинаковы для разных социальных и нацио¬ 
нальных условий общения. Социальная среда, членом которой человек 
является от рождения, определяющим образом посредством коммуника¬ 
ции воздействует на его интеллектуальное становление и формирование. 
Именно от нахождения в социальной среде и общения с другими людьми 
зависит развитие личности. Изучение национальной специфики речевого 
поведения также вызывает особый интерес, так как модели речевого пове-
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дения сугубо национальны по своей природе, и их понимание и уместное 
употребление повышает эффективность процесса коммуникации в целом, 
что приобретает особую актуальность при обучении иностранному языку 
и культуре, так как под влиянием национально-культурных факторов один 
и тот же вариант языка в разных национальных рамках может иметь раз¬ 
личную прагматическую направленность, а одни и те же текстообразую-
щие категории, например эмотивность, фатичность и пр., — различное праг¬ 
матическое задание, определяемое национальными особенностями адре¬ 
санта, т. е. устоявшимися речевыми нормами, социально-культурными 
факторами и традициями. Следовательно, речь должна изучаться и опи¬ 
сываться в рамках национального, так как она имеет национальную фор¬ 
му, является непосредственно и собственно национальным творением. 

Рассмотрим эту проблему на примере педагогического общения, нашед¬ 
шего отражение в художественных фильмах, обращение к которым обус¬ 
ловлено несколькими причинами. Во-первых, ситуации общения и реплики 
героев в максимальной степени приближены к естественным условиям. В 
художественных фильмах как коммуникативном явлении представлены все 
основные черты живого коммуникативного поведения — искренность, эмо¬ 
циональность, доверительность общения, стремление к неформальному об¬ 
щению и пр. В фильмах создается вторичная реальность, в которой иногда 
возможно нарушение традиционных форм общения и логики взаимоотно¬ 
шений, правил языкового употребления, но коммуникативные модели, за¬ 
ложенные в текст сюжета, отражают современное видение проблемы и осо¬ 
бенности коммуникации. Во-вторых, избранные сюжеты фильмов и видео 
лекций представляют собой художественную, эстетическую и культурную 
ценность, затрагивают просветительскую, нравственно-этическую пробле¬ 
матику, в них преобладают рассуждения о поступках, событиях и ценнос¬ 
тях, актуальных для современного общества в целом и для молодого поко¬ 
ления в частности. Сценарии исследуемых фильмов в максимальной степе¬ 
ни насыщены репликами, которые отличаются своим функциональным раз¬ 
нообразием и широкой вариативностью лексико-синтаксических, морфоло¬ 
гических, фонологических средств выражения, отражают способы и при¬ 
емы, помогающие достижению сопутствующих прагматических целей и 
максимальной эффективности коммуникации в целом. Героями фильмов 
являются образованные люди (преподаватели и студенты престижных уни¬ 
верситетов, колледжей и школ), имеющие высокий социальный статус, что 
находит свое отражение в их речи. 

Ведущая роль в управлении процессом педагогической коммуникации 
принадлежит преподавателю, который выстраивает процесс педагогичес¬ 
кой деятельности с ориентацией либо на конкретного студента, либо на 
аудиторию. В любом художественном фильме изображается общение глав¬ 
ных героев, которые находятся в определенном коммуникативном про¬ 
странстве, взаимодействуют друг с другом, т. е. их коммуникативное пове¬ 
дение реализуется в их репликах, существующих в ситуации общения. 
Преподаватель всегда говорит с определенной профессиональной целью 
(передать знания, ценности и пр.), его речь предполагает построение выс¬ 
казываний с точки зрения эффективности, так как его слово — основное 
средство воздействия на слушателей. 
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В заключение подчеркнем, что человек вступает в активные отноше¬ 
ния с окружающими его людьми, с окружающим миром посредством об¬ 
щения. Учебные заведения и педагогическое сообщество являются именно 
той средой, где осваиваются основные навыки эффективной коммуника¬ 
ции в процессе обучения как родному, так и иностранным языкам. Незна¬ 
ние специфических особенностей коммуникативного поведения может 
привести к непониманию, к серьезным ошибкам в восприятии и интерпре¬ 
тации разных ситуаций, к неверному истолкованию мотивов собеседни¬ 
ков, и, наоборот, знание данных особенностей позволяет значительно по¬ 
высить эффективность процесса коммуникации в целом. 

НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
В ОБУЧЕНИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Троцюк Т. С., Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина 

Формирование коммуникативной компетенции при обучении инос¬ 
транному языку, позволяющей осуществлять иноязычное общение, про¬ 
исходит при опоре на различные области человеческого знания. Равно¬ 
правный диалог речевых партнеров предполагает не только достаточ¬ 
ный уровень владения иностранным языком, но и наличие у них экст¬ 
ралингвистических знаний как о стране изучаемого языка, так и о сво¬ 
ей родной стране. Однако знания о своей стране или о регионе прожи¬ 
вания используются в обучении иностранному языку фрагментарно и 
несистематично. 

Вместе с тем, расширение официальных контактов на международ¬ 
ном уровне, а также развитие «народной дипломатии», требующей не¬ 
формального общения в различных сферах жизни, увеличение возмож¬ 
ностей для наших людей путешествовать и работать за границей меняет 
отношение к национальным знаниям и побуждает к поиску возможных 
путей их интеграции в учебный процесс. Формирование у молодого по¬ 
коления так называемого «глобального мышления», осознание каждым 
индивидом себя как неотъемлемой части «большого» мира — страны и 
планеты — начинается с его приобщения к жизни окружающего «мало¬ 
го» пространства: родного города, края, где он родился и вырос. Расши¬ 
рение, таким образом, содержательной основы обучения иностранному 
языку за счет овладения учащимися определенным объемом региональ¬ 
ных знаний будет содействовать совершенствованию языкового и куль¬ 
турологического образования учащихся и способствовать развитию их 
мировоззрения в духе нового мышления, патриотическому воспитанию 
средствами иностранного языка. 

Владение иностранным языком — часть общей культуры, поэтому це¬ 
лью обучения иностранному языку должно стать не просто формирование 
человека говорящего на иностранном языке, а человека духовного и обла¬ 
дающего высокими моральными качествами. В последние годы, к сожале¬ 
нию, наблюдалось массовое стремление «насытить» обучение иностран¬ 
ным языкам социокультурными знаниями о странах изучаемого языка. 
При этом недостаточно внимания уделялось формированию умения дос-
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