
рее, рамочный характер, который определяет степень допустимости и ва¬ 
риативности, ограниченной целостным лексикализированным концептом 
«восприятие с помощью органов обоняния». Следовательно, ментальный 
лексикон человека может быть представлен как некоторый концептуаль¬ 
ный континуум, в котором дифференциация по отдельным параметрам 
отличается в зависимости от лично приобретенного когнитивного опыта. 

Ментально-лингвистическая адекватность восприятия может рассмат¬ 
риваться в качестве основного компонента формирования языковой кар¬ 
тины мира. С одной стороны, ментальность, ментальное пространство ин¬ 
дивида не может быть сформировано без участия языка, а, с другой сторо¬ 
ны, личный когнитивный опыт может быть приобретен только в контексте 
уже имеющегося и зафиксированного семантическими единицами знания. 
Адекватность сложившейся языковой картины в ментальном простран¬ 
стве отдельно взятого человека реализуется и проверяется в процессе ком¬ 
муникации: до тех пор, пока не возникает ситуация непонимания, речевое 
взаимодействие может считаться успешным, а следовательно, восприятие, 
оценка, взаимодействие с окружающей действительностью не выходят за 
рамки общепринятой нормы и отдельные личностные качества и особен¬ 
ности восприятия не фиксируются как аномальные, неадекватные. 

О НЕКОТОРЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ УПОТРЕБЛЕНИЯ 
МЕСТОИМЕНИЙ «ТЫ» И «ВЫ» ПРИ ОБРАЩЕНИИ 

В СОВРЕМЕННОМ ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 

Федоренко О. Н., Белорусский государственный экономический университет 

Одной из составляющих иноязычной коммуникативной компетенции 
является знание правил речевого этикета, а именно норм обращения на 
иностранном языке. Во французском языке, как и в русском, существует 
выбор между обращением на «ты» и обращением на «вы», однако нормы 
их употребления в этих языках имеют свою специфику. 

Во французском языке употребление «вы» при обращении было введе¬ 
но одним из римских императоров и в большей или меньшей степени 
распространилось при обращении к вышестоящему лицу в странах, нахо¬ 
дившихся под влиянием Римской империи. Во время Великой француз¬ 
ской буржуазной революции 8 ноября 1793 г. был издан Декрет о запрете 
обращения на «вы». Декрет устанавливал обращение на «ты» между всеми 
гражданами Французской Республики, независимо от их профессии, зани
маемой должности и социального положения. По мнению революционе¬ 
ров, обращение на «ты» должно было стать показателем равенства между 
всеми гражданами страны и выражением всеобщей связи между людьми. 
После падения Робеспьера 27 июля 1794 г. практика обязательного обра¬ 
щения на «ты» постепенно исчезла и французское общество вернулось к 
традиционному употреблению «вы» и «ты». 

В современном французском языке можно наблюдать две противополож¬ 
ные тенденции. С одной стороны, начиная с 1970-х гг., под влиянием амери¬ 
канской корпоративной культуры и молодежной культуры обращение на «ты» 
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стало охватывать все слои общества: не только студенты высших учебных 
заведений, но и ученики начальной и средней школы получили право обра¬ 
щаться на «ты» к учителям и преподавателям. На многих крупнейших ком¬ 
мерческих и промышленных предприятиях обращение на «ты» стало частью 
корпоративной культуры и имиджа предприятия. Считается, что для того 
чтобы идти в ногу со временем, быть «своим» в определенном кругу и казать¬ 
ся современным, нужно говорить «ты» всем и каждому. 

С другой стороны, в последнее десятилетие во Франции наблюдается 
постепенный возврат к употреблению обращения «вы», к строгости в одежде 
и к более жестким нормам поведения. В мае 2007 г. в одном из интервью 
министр образования Франции Ксавье Дарко выразил мысль о том, что 
«необходимо, чтобы ученики обращались к учителям на "вы", и желатель
но, чтобы учителя обращались на "вы" к ученикам старших классов и 
лицеев, чтобы каждый был на своем месте». По мнению многих препода¬ 
вателей и учителей, употребление «вы» при обращении должно стать по¬ 
казателем уважения к взрослым, а также позволит избежать грубости и 
фамильярности в общении и поведении. 

Обращение на «вы» во Франции по-прежнему имеет место в сфере 
семейных отношений: оно традиционно обязательно в аристократических 
семьях и среди представителей богатой буржуазии, что составляет, по оцен¬ 
кам французских социологов, примерно 20 000 семей. В этих семьях дети 
обращаются на «вы» к своим родителям, последние говорят «вы» своим 
детям и даже между супругами обращение на «ты» практически исключе¬ 
но. Употребление «вы» в данном кругу является своего рода признаком 
принадлежности к семейному клану и имеет целью сохранение традиций 
и соблюдение жестких иерархических отношений внутри семьи. 

Итак, каковы же основные правила употребления местоимений «ты» и 
«вы» при обращении в современном французском языке: 

— обращение на «вы» является обязательным в разговоре с незнакомы¬ 
ми людьми и с людьми, которые старше вас по возрасту; 

— в общении мужчины и женщины предложение обращаться на «ты» 
должно исходить от женщины, а не от мужчины; 

— к руководителю предпочтительнее обращаться на «вы», если только 
последний не предложил перейти на «ты»; если такое предложение посту¬ 
пило, то его следует принять, так как отказ может быть понят как нежела¬ 
ние перейти к более тесному сотрудничеству. 

Кроме того, в общении с коллегами необходимо учитывать следующие 
правила: 

а) выбор в пользу местоимения «ты» может быть обусловлен «терри¬ 
ториальной близостью», когда сотрудники одного отдела употребляют «ты» 
при обращении друг к другу и «вы» — при обращении к сотрудникам 
других отделов; 

б) обычно на каждом предприятии существует своя корпоративная 
культура, или сложившиеся нормы общения и поведения, как, например, 
манера обращения, обычай вместе обедать, наличие/отсутствие так назы
ваемого friday-wear (допустимый по пятницам менее строгий стиль в одежде) 
и др. Данными правилами не следует пренебрегать, если вы стремитесь к 
успешной адаптации в новом коллективе; 
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в) существуют определенные коммуникативные ситуации, когда к со¬ 
беседнику предпочтительнее обращаться на «вы», как, например, отноше¬ 
ния клиента с поставщиком; 

г) тенденция к использованию «ты» или «вы» обусловлена сферой 
профессииональной деятельности: в таких областях, как мода, искусство, 
реклама, журналистика и др., обращение на «ты» гораздо более распрост¬ 
ранено, чем употребление «вы», и, наоборот, в банковском секторе доми¬ 
нирующим является употребление местоимения «вы». 

В заключение хочется отметить, что употребление тех или иных еди¬ 
ниц языка и, в частности, личного местоимения «вы» само по себе не 
может быть показателем культуры, образованности, хорошего воспитания. 
Доброжелательность и уважение к собеседнику выражаются жестом, сло¬ 
вом или знаком внимания, вне зависимости от того, обращаемся мы к 
нему на «ты» или на «вы». 

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ В ПРОЦЕССЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

Шустова С. В., Ошева Е. А., Прикамский социальный институт 

В настоящее время особую значимость приобретает проблема профес¬ 
сионального самоопределения. Выбор профессии без учета ее основных 
характеристик и индивидуальных особенностей субъекта нередко отрица¬ 
тельно сказывается на дальнейшем самоопределении. В профессиональ¬ 
ном становлении и саморазвитии важным считается признание решающей 
роли сознательной деятельности личности. Успешное самоопределение 
характеризуется: наличием компонентов психологического настоящего и 
наличием компонентов психологического будущего. Выбор профессии яв¬ 
ляется показателем того, что процесс профессионального самоопределе¬ 
ния переходит в новую фазу своего развития. Человек должен поверить в 
свои возможности в ходе профессиональной деятельности или в ходе под¬ 
готовки к ней, он должен сформировать к себе как к субъекту труда устой¬ 
чивое положительное отношение. В связи с этим в условиях межкультур¬ 
ной коммуникации центральным становится понятие межкультурной вос¬ 
приимчивости. В связи с различиями, неопределенностью, неоднозначно¬ 
стью и переменами, характеризующими современное общество, повыше¬ 
ние межкультурной восприимчивости становится важной составляющей 
профессиональной пригодности специалиста. Этой цели служат различно¬ 
го рода справочники, руководства, пособия, т. е. вся палитра учебно-про¬ 
светительской литературы. Важную роль играют межкультурные тренин¬ 
ги, которые основаны на идее о том, чтобы изменить коммуникативные и 
культурные позиции и оказать тем самым определенное влияние на пове¬ 
дение людей в ситуациях межкультурного общения. Межкультурное об¬ 
щение представляет собой процесс коммуникативного взаимодействия 
между индивидами, являющимися носителями разных культур, обладаю¬ 
щими собственным языковым кодом, конвенциями поведения, ценност¬ 
ными установками, обычаями и традициями. 
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