
Конфликт может возникнуть только на базе коммуникативного кон
такта. Противоположность позиций или мысленное действие, никак не 
выраженное вовне, не являются элементом начавшегося конфликта, нет 
конфликта и в том случае, если действует только один участник. Как от
мечает Н. Г. Комлев, конфликт отсутствует в двух случаях: при идеально 
слаженной интеракции на основании полного взаимного соответствия стра¬ 
тегических и тактических интересов общающихся и при отсутствии всяко
го контакта между ними. Таким образом, конфликт — это двустороннее 
поведение, базирующееся на коммуникативном контакте. 

С позиции исследователя, наблюдающего за проявлением конфликта в 
видимой, доступной для наблюдения стадии, можно выявить два парамет¬ 
ра, характеризующие причины и характер конфликта. 

Первый параметр — непосредственные участники конфликта, чье по
ведение обусловлено комплексом внешних (социальных) и внутренних 
(психологических) факторов. 

Второй параметр — язык и речь, которые также соотносятся как явле¬ 
ния внешнего и внутреннего порядка. Социальная сущность языка, его 
конвенциональная природа позволяют рассматривать язык в качестве кода, 
единого для говорящих на данном языке, создающего условия для пони¬ 
мания общающихся, и говорить о языке как о средстве установления кон¬ 
такта в речевом общении. 

Речь — явление индивидуальное, зависящее от автора-исполнителя, это 
творческий и неповторимый процесс использования ресурсов языка. Ситуа¬ 
тивная обусловленность, вариативность речи, с одной стороны, и возможность 
осуществить выбор для выражения определенного содержания — с другой, 
делают речь своеобразной, непохожей на речь другого человека. Правильный 
выбор средств языка, ориентированных на собеседника, способность адекватно 
передать содержание, оправдывая ожидания партнера по коммуникации, — все 
это гармонизирует общение. Но как в языке, так и в речи кроются такие их 
свойства и особенности, которые создают огромное количество помех, сбоев, 
недоразумений, приводящих субъектов коммуникации к конфликту. 

Для минимизации или усиления конфликтной ситуации необходимо 
учитывать выделенные параметры, зависящие как от интенциональной 
составляющей, так и от факторов социо- и прагмалингвистического харак¬ 
тера, что влияет на выбор определенной коммуникативной стратегии. 

ОБ ОБЪЕКТАХ И СУБЪЕКТАХ ДИАЛОГА КУЛЬТУР 

Романенко М. А., Белорусский государственный университет 

Процессы интеграции, происходящие в современном мире, приводят к 
значительному возрастанию межкультурных контактов. Адекватное ком¬ 
муникативное взаимодействие участников межкультурной коммуникации 
происходит в процессе диалога двух культур. 

Любой диалог предполагает обмен информацией и создание на его ос¬ 
нове нового уровня понимания предмета общения, расширение и углубле¬ 
ние знаний по обсуждаемому вопросу. 
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Участники диалога двух культур, вступая в межкультурное общение, 
ставят перед собой различные цели. Однако их общей составляющей яв¬ 
ляется интерес к национально культурному своеобразию собеседника, стрем¬ 
ление к получению новых социокультурных знаний, к сотрудничеству. 

В настоящее время вопросы межкультурного общения разрабатывают¬ 
ся многими специалистами в области социологии, культурологии, лингво-
дидактики. Фундаментальные основы диалога двух культур были разра
ботаны в научных трудах М. М. Бахтина и В. С. Библера. 

В философской литературе существует множество определений поня¬ 
тия «культура». 

В одном из значений под культурой понимается сфера духовной дея¬ 
тельности людей. В этом контексте используются концепты «националь
но-культурная картина мира», «национальная культура». Язык является 
неотъемлемой частью национально-культурной картины мира. В нем от¬ 
ражены особенности культуры и мышления народа, его ценностные ори¬ 
ентации, мировоззрение. 

В условиях реализации концепции межкультурного образования воз¬ 
растает роль изучения иностранного языка как носителя и выразителя 
национальной культуры. 

Успешное межкультурной общение предполагает знание участниками 
диалога национально-культурных особенностей собеседников. 

В практике преподавания русского языка как иностранного совокуп¬ 
ность страноведческих, лингвострановедческих знаний, навыков, умений 
получила название «социокультурной компетенции». 

Социокультурные знания включают в себя: 
1) знания о стране изучаемого языка, знания духовных и культурных 

ценностей народов этой страны; 
2) знания о национальной ментальности; 
3) знание национальных норм поведения. 
Недостаточное владение социокультурными знаниями или их отсут¬ 

ствие у участников межкультурного общения может привести к коммуни¬ 
кативной неудаче. 

В тяжелых случаях серия коммуникативных неудач становится причи¬ 
ной коммуникативного культурного шока. А. П. Садохин в работе «Тео¬ 
рия и практика межкультурной коммуникации» описывает некоторые 
формы проявления культурного шока. Это может быть: 

— напряжение из-за усилий, прилагаемых для достижения психологи¬ 
ческой адаптации; 

— чувство одиночества в новой культуре, которое может трансформи¬ 
роваться в отрицание этой культуры; 

— тревога, переходящая в негодование и отвращение после осознания 
культурных различий; 

— чувство неполноценности из-за неспособности справиться с ситуацией. 
Психологические и коммуникативные затруднения препятствуют пол¬ 

ноценному диалогу двух культур. 
Поиск путей преодоления этих трудностей составляет важную часть 

профессионально-педагогической деятельности преподавателя русского языка. 
Индивидуальные беседы, анкетирование, мероприятия социокультурного 
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характера и, конечно, аудиторные занятия используются для выявления и 
преодоления коммуникативных социокультурных препятствий. В процессе 
осознания учащимися национально-культурных особенностей представите¬ 
лей другой культуры формируется единое коммуникативное поле. 

По мере расширения единого коммуникативного поля происходит взаи¬ 
модействие и взаимообогащение участников межкультурного общения, раз¬ 
витие их языковых личностей. Многие исследователи говорят о «третьей 
языковой личности». Уровень развития этой личности у студентов-инофо-
нов находится, безусловно, в прямой зависимости от уровня развития язы¬ 
ковой личности в родном языке. Однако в процессе изучения иностранного 
языка одновременно с формированием новой языковой личности происхо¬ 
дит развитие и совершенствование родной языковой личности учащегося. 

По мнению психологов, не существует двух или трех отдельных лич¬ 
ностей инофона, следует говорить об особой языковой личности с разви¬ 
вающимися компетенциями в иной языковой среде. 

Развитие языковой личности студента-инофона в процессе межкуль¬ 
турного общения носит когнитивный характер. В сознании иностранца 
факты неродной культуры подвергаются анализу посредством установле¬ 
ния когнитивных связей с родной культурой. В результате этой когнитив¬ 
ной деятельности формируются ментальные единицы сознания — концеп¬ 
ты. Концепт является центром другой когнитивной единицы сознания — 
фрейма. Под фреймом понимается набор типовых ситуаций, моделирую¬ 
щих контекст общения. 

Создание новых концептов и умение применять их в ситуациях меж¬ 
культурного общения — важнейшая задача преподавателя в формирова¬ 
нии развитой языковой личности студента-инофона. 

В дидактическом плане при обучении межкультурному общению исполь¬ 
зуется понятие «культурема». По мнению В. В. Воробьева, культурема пред¬ 
ставляет собой диалектическое единство лингвистического и экстралингви¬ 
стического. По структурным характеристикам культуремы или лингвокуль-
туремы могут быть и словом, и текстом. К культуремам относят безэквива¬ 
лентную лексику, фразеологизмы, лозунги, афоризмы, речевые клише и т. д. 

Обучение межкультурному общению на занятиях по русскому языку 
происходит в соответствии с учебной программой. Основой взаимосвязан¬ 
ного обучения языку и культуре является текст, отвечающий методиче¬ 
ским критериям (страноведческая ценность, типичность, известность, до¬ 
ступность и др.). На его базе строится методический аппарат, обучающий 
видам речевой деятельности в контексте диалога двух культур. 

ДИСКУРС-ТЕОРИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Савич Е. В., Белорусский государственный университет 

В данном докладе обсуждается необходимость введения в программу 
спецкурса по межкультурной коммуникации модуля, направленного на 
развитие навыков дискурс-анализа. В частности, рассматривается опыт 

45 


