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Интерсно отметить, что и раньше существовали своего рода предпосылки полити-
ческой корректности, что выражалось, например, в употреблении эвфемизмов, обуслов-
ленных требованиями этикета. Так, во многих культурах и раньше было непозволительно 
употреблять в адрес людей многие из прямых физических или умственных характеристик, 
например, в немецком языке такими запретными являлись и являются слова dick, dumm, 
kleinwuechsig, в английском соответственно fat, obese, stupid и т. д. 

Зарождение современной политкорректности напрямую связано с политикой. Так 
или иначе, введение нового этикета, появление новых табу, выбор и частота употребле-
ния эвфемизмов неразрывно связаны, по крайней мере, с господствующей политической 
и общественной идеологией, актуальными или популярными социально-культурными и 
политическими ориентирами, такими как гражданский мир, равноправие и т. п.; сменой 
политических систем, идеологий, направлений общественного развития (например, в Гер-
мании на протяжении второй половины ХХ в.  — это постоянное стремление отмежевать-
ся от нацистского прошлого); поиском поддержки у той или иной категории населения — 
этнических групп, женщин, инвалидов; необходимостью отвечать требованиям других 
культур при возрастании политкультурности общества; необходимостью удовлетворять 
международной политической конъюнктуре (например, при международной политико-
экономической интеграции и членстве в международных организациях или межгосудар-
ственных блоках, таких как ООН или ЕС), а также под влиянием гуманитарной политики 
сверхдержав, в первую очередь — США.

Политкорректность, как феномен развития языка, т. е. в лингвистическом аспекте, вы-
звала много вопросов, критики и сомнений. Критики в Англии и США рассматривают 
политкорректность как ограничение права человека на свободу слова и называют ее «по-
лицией мыслей», «запретом на мышление», «диктатурой благонравия».

К тому же существует много политкорректных лексем, вызывающих недоумение с точ-
ки зрения мотивации, лежащей в их основе. Например: англ.: nonhuman animal companions 
‘домашние животные’; нем.: einfach strukturiert ‘некультурный, неотесанный, примитивный’.

Появление таких неточных и искажающих реальность лексем неизбежно ввиду того 
факта, что до сих пор нет никаких правил образования политкорректной лексики. В этой 
связи Л. П. Лобанова утверждает, что «политическая корректность — не кодифицирован-
ное учение. Нигде нельзя прочитать, что правильно, с точки зрения политической коррект-
ности. Нет постоянно действующего набора правил, они окказионально-переменчивы, 
равно как и отсутствует какая-либо инстанция, которая бы их объясняла». Политкоррект-
ность — это особое мировоззрение, нацеленное на преодоление конфликтов разного рода 
культур и субкультур путем «исправления» языка на лексическом уровне, в основном с 
помощью употребления нейтральных и/или положительных лексем. 

«Исправление» языка на лексическом уровне обусловлено тем фактом, что человек 
мыслит языковыми категориями, т.е. на языке, поэтому упомянутое исправление в идеале 
непременно должно привести к толерантному мышлению.

На сегодняшний день политическая корректность выражается не столько в толерант-
ном поведении, сколько в регламентации речи и затрагивает такие сферы, как средства 
массовой информации, художественную литературу, науку, педагогику и т. д. Регламен-
тация речи сопровождается табуированием лексем, ущемляющих права или наносящих 
обиду тем или иным культурам/субкультурам, и заменой их новыми нейтральными или 
положительными лексическими единицами. Другими словами, на данном этапе развития 
политкорректность — это своеобразный стиль речи, а не стиль жизни.

 КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ КАК ОДНО 

ИЗ СРЕДСТВ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОГО СПЕЦИАЛИСТА

Смольникова В. И., Белорусский государственный экономический университет
 
 Вопросами обучения иностранному языку занимаются практически во всех странах 

мира. Огромное количество ученых и педагогов стремится создать конкретные системы 
обучения, способные помочь каждому успешно овладеть иностранным языком. Особое 
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внимание уделяется обучению устной речи. Однако на пути разработки конкретных мето-
дов эффективного обучения устной речи все еще много трудностей и проблем.

Возникают такие проблемы и при обучении студентов устной речи в неязыковом вузе. На-
пример, не всегда учитываются на занятиях по иностранному языку индивидуальные особен-
ности обучаемых; при групповом обучении трудно установить с каждым так называемую об-
ратную связь, позволяющую получить текущую информацию о том, как студенты усваивают 
материал. Как видим, трудностей много. Мы остановимся на двух из них: коммуникативной 
направленности устно-речевого общения и подборе материала для тем и ситуаций.

Например, в некоторых работах по методике обучения устной речи встречается такой 
недостаток, как смешение процесса устно-речевого общения, протекающего в естествен-
ных условиях, и процесса овладения речью в учебных условиях.

Требования программы подготовки к сдаче экзамена по иностранному языку преду-
сматривают наряду с чтением и переводом беседу по пройденной теме. Студент должен 
владеть навыками ведения беседы, включающими умение высказывать личную точку зре-
ния по обсуждаемому вопросу. Однако студенты могут овладеть лишь определенными 
видами устной речи и в определенных пределах. Поэтому важно, чтобы они видели конеч-
ную цель. Поскольку методика обучения иностранному языку традиционно формирова-
лась с опорой на лингвистику (что вполне естественно, так как, чтобы научиться говорить 
на каком-либо языке, надо овладеть его системой), то иногда при обучении устной речи 
используются только данные лингвистики.

Дело в том, что окончательной целью обучения языку являются вовсе не овладение 
его системой, а овладение речью, речевыми действиями на данном языке. Для создания 
стимула в обучении очень важно, чтобы языковой материал был коммуникативно направ-
лен. Процесс обучения устной речи можно считать доведенным до логического конца 
только при появлении у обучаемого способностей пользоваться обрабатываемым языко-
вым материалом в естественных актах общения.

Чтобы общение на занятиях приблизилось к реальному, необходимо целенаправленно 
вырабатывать соответствующие умения. При этом представляет интерес анализ содержа-
ния учебного общения для определения того, насколько реальным является это общение и 
каковы функции различных высказываний на используемом иностранном языке.

Теперь попытаемся определить путь улучшения коммуникации. Не вдаваясь в под-
робное описание процесса обучения, можно сделать вывод, что для улучшения коммуни-
кации необходимо следующее:

— степень овладения устной речью нужно довести до выработки определенных авто-
матизмов в сочетании с сознательным владением речевыми образцами; 

— следует использовать виды упражнений, которые бы стимулировали мотивиро-
ванную речь, позволяли бы подходить творчески к их выполнению, включая парную и 
групповую работу;

— работа над текстом должна выходить за рамки простого воспроизведения его содержа-
ния, а обсуждение содержания должно главным образом касаться связанных с ним проблем; 

— высказывания студентов должны быть личностно окрашены, включать элементы 
практического анализа.

Для достижения этих целей необходимо тщательно отбирать материал и упражнения, 
направленные на обучение ситуативно обусловленной коммуникативной деятельности. 
Например, для первого курса экономического факультета лучше использовать статьи пе-
риодической печати, посвященной той или иной экономической проблеме, существующей в 
стране изучаемого языка. Студенты должны не только пересказывать содержание статьи, но 
и высказывать свое мнение по этой проблеме. Можно также организовать «круглый стол», 
дискуссионный клуб. Это приносит студентам удовлетворение, приближает их к достиже-
нию поставленной цели (вести беседу в ситуациях, приближенных к реальным) и порожда-
ет уверенность в том, что она достижима. Подбор материала — важный момент в обучении 
устной речи. Ведь конкретный вопрос обучения иностранному языку не в состоянии охва-
тить всю систему фонетических, грамматических и лексических единиц. В зависимости от 
цели обучения, контингента обучаемых и других условий на языковой материал, подлежа-
щий усвоению, налагаются определенные ограничения. Организация языкового материала 
подразумевает, прежде всего, отбор на основе определенных критериев.
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Установление критериев отбора элементов фонетических и грамматических систем 
особой трудности не представляет, так как количество их строго ограничено. Основные 
трудности связанны с установлением критериев отбора лексического материала. Лексиче-
ская система языка состоит из практически неограниченного количества слов и сочетаний.

Когда студент начинает изучать иностранный язык, он обладает уже довольно раз-
витой системой потребностей и ему небезразлично содержание подаваемого языкового 
материала. То есть содержание текста должно соответствовать потребностям студента.

ПРОЯВЛЕНИЕ ФАТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ В НЕКООПЕРАТИВНОМ ОБЩЕНИИ 
(на материале испанских драматических произведений)

Стахнова О. В., Минский государственный лингвистический университет

Идеалом диалогического взаимодействия является кооперативное речевое обще-
ние, поскольку оно направлено на достижение коммуникативного согласия. К условиям 
успешности речевого взаимодействия относится обеспечение понятности высказывания, 
наличие у адресата желания воспринимать речевой акт говорящего, а также совпадение 
ожиданий говорящего и слушающего, достижение в процессе коммуникативного акта 
хотя бы частичного взаимопонимания и согласия сторон. При соблюдении принципа Коо-
перации коммуникативный вклад каждого участника общения должен быть таким, какого 
требует совместно принятое направление разговора.

Некооперативное речевое взаимодействие характеризуется тем, что в ходе обще-
ния между адресантом и адресатом возникает коммуникативный сбой/коммуникативная 
неудача, то есть неосуществление или неполное осуществление коммуникативного на-
мерения говорящего. В ситуациях коммуникативных неудач намерения речевого партнера 
не учитываются. Как следствие этого зарождается речевая дисгармония. Дисгармоничное 
речевое поведение, в основе которого лежит непонимание собеседников, характеризуется 
отсутствием адекватной реакции слушающего на речь и поступки говорящего.

Кооперация и некооперация представляют собой две стороны одного процесса — об-
щения. При этом как в первом, так и во втором случае в замысел речевого поведения ком-
муникантов входит стремление поддержать общение, то есть на первый план выдвигается 
фатическая функция.

Некооперативные ситуации очень разнообразны. В драматических произведениях ис-
панских авторов, которые послужили материалом для исследования, ярко выражены си-
туации, направленные на игнорирование партнера по коммуникации. Это игнорирование 
может быть полным и частичным.

1) Полное игнорирование реплики адресанта
Suárez. (Al «Nene».) — ¿Eras tú entonces el que pensaba eliminarme?(Y le echa las manos 

al cuello.)
Nene. — ¡Estoy muy malo, «Duque»! [Mihura M. Melocotón en almíbar. — 2007: 106]
(С. — (обращаясь к «Нэнэ».) Так это ты пытался устранить меня? (И хватает его 

за горло.)/Н. — Мне очень плохо, «Герцог»!)
Анализ характера ответной реакции адресата позволяет определить, достигнут или 

нет тот результат диалогического общения, который был запрограммирован адресантом. 
В приведенном примере этот результат не достигнут, адресат «саботирует» реплику адре-
санта в соответствии с имеющимися у него мотивами и установками, ответная реплика 
адресата не направлена на кооперацию с адресантом, запрашиваемая информация не пре-
доставляется. Адресат явно не желает отвечать на поставленный вопрос. Причины могут 
быть различны, например, нежелание продолжать беседу на данную тему, убеждение в 
том, что она не достойна обсуждения и т.д. В то же время, нежелание предоставлять ин-
формацию, требуемую в вопросе, осуществляется не прямо, а путем перевода разговора 
на другую тему, то есть даже в случае некооперативного общения проявляется забота о 
сохранении «лица». 

2) Частичное игнорирование реплики адресанта отличается от полного игнорирова-
ния тем, что реакция на содержательную часть высказывания собеседника присутствует, 
но коммуникативная потребность адресанта не удовлетворена. При полном игнорирова-


