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СЕКЦИЯ
«ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
В ИНОЯЗЫЧНОМ ОБЩЕНИИ»

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА 
В ОБЛАСТИ КОНФЕРЕНЦИОННОЙ ДИПЛОМАТИИ

Алонцева Н. В., Ермошин Ю. А., Российский университет дружбы народов

Стремление новых независимых государств, в том числе и на постсоветском про-
странстве, по-новому позиционировать себя в современном мире обусловило расшире-
ние их сотрудничества с различными международными организациями и более активное 
участие в работе международных многосторонних дипломатических конференций, про-
водимых под эгидой международных организаций. Это, в свою очередь, предполагает не 
только активизацию, но и оптимизацию деятельности специалистов в области конферен-
ционной дипломатии, в профессиональные обязанности которых входит продуцирование 
письменных и устных англоязычных текстов официальных публичных выступлений (для 
пропаганды и защиты интересов своих государств по вопросам повестки дня междуна-
родных конференций, затрагивающим интересы этих государств). 

Целью, которой подчинены практика и процедуры международных конференций, де-
кларируется достижение максимального результата, удовлетворяющего всех участников. 
Однако в реальных условиях конференционной деятельности достичь данной цели весь-
ма непросто, и предусмотренное правилами процедуры использование одного из языков 
международного общения (в нашем случае — английского) в качестве официального и 
рабочего языка принципиально не влияет на эффективность профессионального взаимо-
действия участников. Коммуникативные неудачи возникают не столько по причине язы-
ковых или речевых ошибок, сколько из-за несоответствия «национального» восприятия 
и интерпретации партнерами объективного мира, что проявляется в различных взглядах 
участников конференции на обсуждаемую проблему и в особенностях их коммуникатив-
ного поведения. 

Следовательно, общий успех международной конференции зависит от того, насколько 
ее участники понимают необходимость приведения собственных приоритетов, ценностей 
и целей в соответствие с приоритетами, ценностями и целями других; готовы к согласо-
ванию своих национальных позиций, а главное, способны убедить в этом содержанием 
своих выступлений. Для соответствия указанным условиям специалист-международник 
должен обладать профессиональной, межкультурной и лингвистической компетенциями 
(знанием структуры профессионального дискурса, форм, норм и методов конференцион-
ной дипломатии, языковых и речевых признаков англоязычных текстов публичных вы-
ступлений, национальных стереотипов мышления и способов их актуальной презентации 
в англоязычных выступлениях представителей различных лингвокультурных сообществ, 
участвующих в работе международных конференций и др.; совокупностью навыков и 
умений работы с источниками информации и собственно информацией, написания текста 
будущего выступления и приведения данного текста в соответствие с условиями его уст-
ного развертывания, осуществления межличностных контактов, а именно: установления, 
закрепления, поддержания и прекращения контакта, убеждения и информирования), а 
также совокупностью личностных качеств, значимыми из которых являются: четкость це-
лей и социально значимых ценностных ориентаций, креативность, творческое отношение 
к делу, стремление к высокому качеству конечного продукта, готовность к компромиссу и 
др. Перечисленные компетенции и личностные качества в своей совокупности являются 
показателем профессиональной компетентности специалистов в области конференцион-
ной дипломатии и, следовательно, должны составлять содержание профессионально ори-
ентированного обучения данных специалистов. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ СТИЛЕЙ

Бахун Т. П., Белорусский государственный экономический университет

В последнее время в связи с расширением межкультурных исследований получает все 
более широкое распространение понятие «стиль общения» («коммуникативный стиль»). 
Коммуникативный стиль отражает существующие в культуре предпочтения по выбору 
вербальных, невербальных и паравербальных средств в организации общения. Во избежа-
ние конфликтных ситуаций в деловом и повседневном общении между представителями 
разных культур, которые выстраивают свое поведение в соответствии с нормами и прави-
лами национального коммуникативного стиля, необходимо учитывать эти особенности.

Сделаем небольшой обзор русско-немецкого контекста взаимоотношений по измере-
ниям Хофстеде и кратко остановимся на моментах различия двух культур по параметрам 
«индивидуализм/коллективизм» и «дистанция власти». Культурные различия детермини-
руют национальные коммуникативные стили и, соответственно, дискурсивное поведение 
представителей двух культур в ситуациях межкультурного общения. В соответствии с па-
раметрической моделью Г. Хофстеде, Германия и Россия имеют разные позиции по всем 
культурным измерениям. Немецкая культура характеризуется как индивидуалистская, с 
доминирующей маскулинностью, малой дистанцией власти и относительно невысокой 
терпимостью к неопределенности. Соответственно, немецкий стиль общения — прямой, 
точный, личностно-ориентированный, рациональный. В русской культуре традиционно 
сильны коллективистские тенденции, большая дистанция власти, превалирует феминин-
ность, поэтому в России доминирует статусно-ориентированный, интуитивный стиль 
общения. Как носители разных ценностных представлений, немцы и русские по-разному 
ведут себя, сотрудничая в тех или иных структурах. Коллективистские тенденции русской 
культуры обусловливают высокую информационную обеспеченность всех участников 
коммуникативного процесса. В России традиционно велика роль неформального обще-
ния, которое считается более эффективным, чем официальное. Максимум значения прида-
ется личным взаимоотношениям, устные договоренности предпочитаются письменным. 
Для русских деловых контактов важно начальное знакомство и его дружеское развитие. 
Русский коммуникативный стиль характеризуется меньшей степенью эксплицитности, но 
большей «затекстовой» нагруженностью, использованием в общении намеков, игры слов. 
Немецкие коллеги предпочитают дискуссионность общения, допуская конфликтную те-
матику, стратегии конфронтации по отношению к мнению других, критический подход к 
выработке решений. Характерно для них четкое разграничение межличностных отноше-
ний и служебных ситуаций. В немецкой культурной традиции высоко ценится зона лич-
ной автономии, поскольку немцы ощущают себя, прежде всего, как индивидуумы, а лишь 
затем как члены какой-либо группы. Это проявляется как на уровне вербальных, так и не-
вербальных сигналов. В частности, немецкое речевое общение отмечено рядом коммуни-
кативных табу, «охраняющих» границы индивидуального «пространства» личности. Зона 
личной автономии выражается также в невысокой степени контактности по сравнению с 
русской культурой. Как правило, немцы ведут себя замкнуто по отношению к незнакомым 
людям. Создается впечатление, что они абсолютно не заинтересованы в знакомствах и 
явно выраженная активность иностранного партнера, проявляемая при знакомстве, может 
расцениваться ими как излишняя навязчивость. Степень первоначальной сдержанности 
немцев в межличностных отношениях значительно обусловлена нормой разграничения 
личной и профессиональной сфер. На рабочем месте действуют достаточно жесткие пра-
вила формальных отношений и официального тона. Стиль и тон общения резко меняются 
в ситуациях неофициального взаимодействия. 

Наряду с параметром «индивидуализм/коллективизм», процесс межкультурного взаи-
модействия опосредован еще одним важным измерением «дистанция власти». Степень рас-
хождения русской и немецкой культур в отношении иерархического устройства общества и 
восприятия в нем неравенства очень существенна. Это отражается, прежде всего, в управ-
ленческом стиле, способе организации деятельности, а также в поведении подчиненных. 
К примеру, немецкий руководитель ожидает, согласно принятым в его культуре нормам, ин-
дивидуальной ответственности и инициативы в решении проблем от русских подчиненных. 
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Те, в свою очередь, настроены только на распоряжения и указания начальника в соответ-
ствии с большой статусной дистанцией, типичной для производственных отношений в рус-
ской культуре. Скорость и продуктивность принятия решений также зависят от дистанции 
власти и статусной иерархии, принятой в России и Германии. Полномочиями по принятию 
решений с русской стороны наделены обычно только представители, занимающие высокие 
должности в своих организациях. С немецкой стороны участвовать в выработке и принятии 
решений могут компетентные специалисты даже среднего звена. Причиной скрытого или 
явного конфликта в подобных случаях являются различия в статусах, которые вызывают у 
русских партнеров нежелание общаться с «нижестоящими» немецкими коллегами, а у не-
мецких — недоумение по поводу бюрократических проблем русских. 

Поскольку культурные параметры существуют не изолированно друг от друга, а в 
сложной функциональной взаимозависимости, очевидно, что коммуникативное поведе-
ние русских и немцев обусловлено целым комплексом свойств культур. Это значит, что 
«сцепление» всех аспектов культурной вариативности придает каждому из них опреде-
ленное своеобразие и специфику реализации. 

РОЛЬ МЕТАФОРЫ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Дорошка И. А., Белорусский государственный университет

Метафора... Она понятна и ребенку, но даже выдающиеся умы не могут достоверно 
объяснить нам, что придает метафоре такую выразительность и глубину. Можно исписать 
тысячу страниц в сложных объяснениях, а можно все выразить лишь одной метафорой. 
Мы пускаемся в тысячу страниц объяснений, в дебри теорий и гипотез, которые выдвига-
ют философы, психологи, лингвисты.

Явление метафоричности привлекает пристальное внимание исследователей неслу-
чайно. Это объясняется, прежде всего, общим интересом к изучению текста в широком 
смысле этого термина, что проявляется в изучении всех функциональных стилистических 
разновидностей литературного языка, в том числе разговорного стиля, изучении языка ху-
дожественной литературы, стремлении дать лингвистическое обосно-вание и толкование 
различным стилистическим приемам, которые создают экспрессив-ность текста. Привле-
кают исследователей и проблемы, связанные с экспрессивностью языка и речи (их воз-
можности и потенциал). Несмотря на то, что изучение метафоры восходит к Аристотелю, 
до сих пор нельзя сказать, что существует окончательно сложившаяся система взглядов 
на это явление. Более того, в последнее время наблюдается возросший интерес к метафо-
ре — понятию, существующему уже более двух тысяч лет. 

К изучению метафор обращаются не только лингвисты, но и философы, психологи. 
Наметившийся в последнее время тотальный интерес к метафоре можно связать с теми 
изменениями, которые произошли в структуре и динамике современного знания о мире, 
а также с новым взглядом на проблему вербализации результатов научного и обыденно-
го познания. За последние годы, по признанию многих исследователей, в лингвистике 
отмечается пересмотр позиций по вопросам соотношения языка и мышления, языкового 
отражения действительности. Лишь сравнительно недавно была осознана роль языка как 
основной формы фиксаций наших знаний о мире, равно как и источника изучения этих 
знаний, признана тесная связь между семантикой слова и когнитивными процессами вос-
приятия, что обусловлено закреплением в слове, служащем сигналом отражаемых в мыш-
лении элементов объективного мира, результатов познавательной деятельности человека. 
Признание языка средством представления знаний поставило вопрос о роли метафоры 
в процессе формирования, представления и систематизации результатов познавательной 
деятельности человека. Метафоричность употребления является одной из возможностей 
создания экспрессии, ибо она, как правило, связана с семантическими сдвигами, что при-
водит к дополнительной экспрессивной насыщенности текста в целом.

Это имеет непосредственное отношение и к изучению языка профессионального об-
щения студентами юридических специальностей, поскольку язык, который используется 
в зале суда, является одним из средств языковой борьбы. Чем более экспрессивной будет 
речь защитника или обвинителя, тем легче воздействовать на восприятие ситуации чле-
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нами коллегии присяжных и судьи. Метафора создает конкретную картину, вносит жизнь 
и эмоциональность в то, что по своему первоначальному значению является абстракт-
ным. Юристы, которые пишут свое вступительное и заключительное слово, берут это во 
внимание. Они тщательно выбирают нужные слова и понятия, зная о том, что могут в 
значительной степени повлиять на видение присяжными и судьями того или другого дела.

 Юристу особенно важно обладать языковым вкусом, так как основной инструмент в 
его работе — слово, которое он несет людям. Статус права слишком высок и ответствен, 
и его язык является показателем уровня культуры юристов, показателем их уважения к 
закону, к гражданам, права которых они защищают. Поэтому, в своей речи, как письмен-
ной и устной, юристы просто обязаны не нарушать нормы родного языка и использовать 
средства экспрессивности, одним из которых является метафора.

В основе всякой метафоры, включая и юридическую, лежит сравнение объекта с каким-
либо другим предметом, явлением, процессом или иной реалией, которые более известны 
сравнивающему или, по крайней мере, считаются им более известными либо более понят-
ными. Поэтому правовые понятия-метафоры всегда связаны с уже существующими пред-
ставлениями человеческого сознания об окружающем мире. Однако этот мир непрерывно 
меняется и, соответственно, меняются представления о нем. Последние открывают пути для 
новых сравнений и создают почву для появления новых правовых понятий-метафор.

В то же время существуют и правовые понятия-метафоры, обладающие таким каче-
ством, которое могло бы быть названо юридическим бессмертием. Среди них наиболее за-
метное место занимают понятия, зародившиеся в античном мире. Они появились как срав-
нения юридических явлений со специфическими реалиями жизни Древнего Рима и Древней 
Греции. В ходе истории эти реалии ушли, но правовые понятия-метафоры остались. Весьма 
значительное число правовых понятий, возникших много сотен лет назад, продолжает ис-
пользоваться современной общей теорией права и общей теорией государства.

Как отмечал Р. А. Уилсон: какие бы категории мы ни использовали, организуя наш 
опыт в слова или мысли, в них есть метафоры; а рассуждения о процессе создания мета-
фор неизбежно приводят к созданию новых метафор и метафор о метафорах. 

КОМПЕНСАЦИЯ ЛАКУН В ПРОЦЕССЕ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ

Дубинко С. А., Белорусский государственный университет

Различая в каждой культуре общие и локальные компоненты на уровне синхронии и 
диахронии и учитывая необходимость трансляции внутрикультурных и межкультурных 
ценностей, следует считать правомерной дальнейшую разработку понятийного аппарата 
теории лакун, которая позволяет выявлять различия и совпадения, существующие в вер-
бальном и невербальном опыте тех или иных лингвокультурных общностей. Есть основа-
ния полагать, что выявленные виды лакун позволяют эффективно описывать фрагменты 
ценностного опыта, нуждающиеся в адаптации при переносе их из одной лингвокультур-
ной общности в другую.

Процесс адаптации фрагментов ценностного опыта одной лингвокультурной общно-
сти при восприятии его носителями некоторой другой культуры, по существу, сводится к 
процессу элиминирования лакун различных типов. Перенос некоторых фрагментов опыта 
из одной культуры в другую осуществляется, как правило, под воздействием двух основ-
ных факторов. Во-первых, это способ определения цели переноса тех или иных элемен-
тов одной культуры в другую. С одной стороны, целью такой межкультурной трансляции 
может быть максимальная передача национальной специфики той или иной лингвокуль-
турной общности. С другой стороны, целью может быть максимальное приближение опи-
сываемой культуры к культуре-реципиенту. Во-вторых, это степень значимости фрагмен-
тов опыта, подлежащих переносу из одной культуры в другую. Ценность или значимость 
фрагментов опыта, подлежащих трансляции, может определяться размерами культуроло-
гической дистанции между культурами-коммуникантами, задачами общения, характером 
текста, в котором эти фрагменты зафиксированы. В зависимости от этих двух факторов 
(цели межкультурной трансляции элементов опыта и их значимости) выбирается адапта-
ционная стратегия.
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Заполнение лакун представляет собой процесс раскрытия смысла некоторого поня-
тия/слова, принадлежащего незнакомой реципиенту культуре. Заполнение (и языковое, и 
относящееся к сфере культуры в целом) может быть различной глубины: поверхностное 
или более глубокое, подробное, полное, что зависит от характера элиминируемой лакуны, 
от типа текста, в котором лакуна существует, а также от особенностей реципиента, кото-
рому адресован текст.

Особую значимость имеет процесс компенсации лакун в тексте в ходе межкультурно-
го общения. Для облегчения понимания того или иного фрагмента чужой культуры в текст 
в той или иной форме вводится специфический элемент культуры реципиента. Таким об-
разом, в тексте некоторой культуры появляются элементы другой культуры — схожие или 
близкие к элементам исходной культуры, но не совпадающие с ними (возможно также и 
полное элиминирование этих элементов из текста). Компенсация лакун влечет за собой 
некоторую утрату национальной специфики исходной культуры и обязательно вводит в 
текст новые элементы, принадлежащие культуре реципиента.

Одним из видов компенсации лакун в тексте, репрезентирующем фрагмент чужой 
культуры на языке реципиента, является указание на реалию, знакомую читателю и тем 
самым помогающую понять чужую реалию или ситуацию. Вариантом этого вида компен-
сации являются случаи обращения не к элементам своей культуры, а к широко известному 
носителям тех или иных культур факту, реалии, ситуации.

Проблема сохранения национально-культурной специфики оригинала и компенсации 
лакун при переводе приобретает особую важность в тех случаях, когда суть авторской сти-
листики заключается в « обыгрывании « специфических для данной культуры элементов. 
Цель такого игрового произведения заключается в том, чтобы вызвать у читателя — носи-
теля одной с автором культуры — комплекс непосредственных и косвенных ассоциаций 
(вызвать эффект «узнавания»). В этом случае произведение полностью лакунизировано 
для инокультурного читателя, заполнение же лакун в таком тексте практически невозмож-
но. В таких случаях переводчики прибегают к компенсации, заменяя специфические фраг-
менты текста на исходном языке такими фрагментами на языке перевода, которые создают 
аналогичный оригинальному эффект в воздействии на читателя.

Таким образом, анализ процесса заполнения и компенсации лакун позволяет судить о 
способах поведения культур в процессе контакта между ними, а также сравнивать эти куль-
туры между собой, что в свою очередь дает возможность получить дополнительный мате-
риал для описания этнопсихолингвистического фрагмента картины мира, существующей 
в той или иной лингвокультурной общности. Метод установления лакун в текстах тех или 
иных культур способствует реализации двух целей. Во-первых, он позволяет устанавливать 
различия и совпадения, характерные для двух или нескольких контактирующих культур, 
а также судить о степени проницаемости и устойчивости некоторой культуры в отноше-
нии инокультурных влияний. Во-вторых, этот метод дает возможность наблюдать реально 
действующие механизмы адаптации элементов семиотического опыта при переносе их из 
одной лингвокультурной общности в другую в процессе межкультурного общения.

АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТЕНЦИИ НЕВЕРБАЛЬНОГО 
КОМПОНЕНТА РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА

Еромейчик Т. В., Минский государственный лингвистический университет 

Сегодня в лингвистической науке существует множество определений феномена ре-
кламного текста. Однако инвариантным для подавляющего большинства определением 
является его трактовка как особого поликодового пространства, фактуру которого пред-
ставляют лингвистические и паралингвистические компоненты. В этой связи неизбежным 
для реализации аксиологических значений становится участие как вербальных (языко-
вых), так и невербальных (принадлежащих к другим знаковым системам, нежели язык) 
средств.

Результаты анализа корпуса англоязычных и русскоязычных рекламных сообщений 
свидетельствуют о том, что к полю невербальных графических экспонентов оценки от-
носятся шрифтовое варьирование текста и средства иконического языка.
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Говоря о шрифтовых гарнитурах текста, следует отметить высокую частотность ис-
пользования специфического метаграфематического оформления рекламного объявления. 
Варьирование размера и толщины, курсивное исполнение позволяют адресанту выде-
лить в потоке высказываемых мыслей ключевые моменты в реализации содержательно-
концептуальной информации. Так, в следующем тексте с помощью варьирования размера 
шрифтовых гарнитур выделяется поэтапная значимость вербальных элементов текста: 
Fresh. WEIGHTLESS. Clear Moisture. FLAWLESS. Infuse normal to dry hair with weightless 
moisture. Redken's EXCLUSIVE Inter bond Conditioning System, combined with a unique, ultra-
light MICRO-MOISTURE COMPLEX. Redken. 5th Avenue NYC (Cosmopolitan. — 2004, Sept.).

Посредством шрифтовыделения можно не только акцентировать внимание на опре-
деленном слове, но и обыгрывать различные значения языковой единицы, извлекать из 
нее дополнительный оценочный смысл: Blancpain. Новаторские традиции. ШвейЦарские 
часы (швейцарские + царские) (Forbes. — 2007, июнь).

Тем не менее, наиболее продуктивным маркером невербальной оценки является изо-
бразительный материал, обладающий, по сравнению с текстом, рядом преимуществ: боль-
шим объемом информации при меньшем объеме формы, наглядностью, целостностью, 
эмоциональным воздействием. Исследование показало, что создавать или интенсифици-
ровать пейоративную или мелиоративную оценку объекта квалификации способны изо-
бражения соответствующих жестов и мимики, цветовое исполнение и тематика изобра-
жения. Под последним понимается способ, при котором оценка создается соотношением 
сюжета и объекта рекламного текста.

Например, в рекламе сока изображение фруктов актуализирует мелиоративную оцен-
ку рекламируемого объекта натуральный, полезный.

При этом наиболее частотным средством экспликации аксиологического значения 
рекламного текста оказывается цветовое исполнение сообщения. С точки зрения функ-
циональности, цветовое решение как невербальный знак способно привлекать внимание 
реципиента, интенсифицировать семантику вербального компонента, накладывать на 
основное содержание дополнительный смысл. Цветовая семантика в рекламной комму-
никации обладает мощными ресурсами создания запланированных ассоциаций. Напри-
мер, в рекламе алкогольного напитка Jim Beam (ESPN The Magazine. — 2000, Nov. 13) ис-
пользуется красный цвет, ассоциирующийся с эмоциями радости и веселья, что позволяет 
создать позитивную оценку предмета дескрипции.

Вторым по употребительности экспонентом оценки является изображение мимики 
индивида. Довольно часто в социальной рекламе можно увидеть изображение искажен-
ных от боли и страданий лиц, в то время как в потребительских сообщениях чаще ис-
пользуются образы людей, получающих удовольствие от ощущений, создаваемых ре-
кламируемыми товарами. Например, следующий рекламный контекст сопровождается 
изображением улыбающегося мужчины в постели, что позволяет значительно интенси-
фицировать общую мелиоративную оценку рекламируемого объекта: The advantages of 
a Four Seasons Hotel are obvious even in the dark. There's the sensation of slipping between 
fine cotton sheets folded for dreamlike comfort. The luxury of curling up under our goose-down 
duvets. The back-soothing firmness of our mattresses. Awakening hours later, you'll feel as if you 
haven't slept so soundly in year (The New Yorker. — 1997, April 7).

Роль изображения жестов менее заметна в рекламном тексте, однако они также спо-
собны участвовать в создании аксиологической значимости сообщения. Так, в рекламе 
вафлей «Вкусняша» Витебского кондитерского комбината «Витьба» (Премьер-продукт. — 
2005. — № 3) используется изображение детей с поднятым вверх пальцем, традиционно 
передающим положительную оценку, что создает благоприятный образ рекламируемого 
объекта, содействует более легкому его запоминанию, оптимизируя тем самым коммуни-
кативное воздействие, производимое на адресата.

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 
невербальные средства оценки в рекламной коммуникации способны привлекать внимание ре-
ципиента, содействовать интерпретации характеристик рекламируемого объекта, придавать ему 
особую привлекательность, делать демонстрацию потребительских качеств более эффективной. 
Тем не менее, поскольку невербальный компонент рекламного текста образует одно структур-
ное, смысловое и функциональное целое с вербальным, оценочный эффект паралингвистиче-
ских элементов всегда обусловлен семантикой лингвистической составляющей текста.
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ЯЗЫКОВЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КУЛЬТУР

Зудова С. А., Белорусский государственный университет

Заимствование представляет собой процесс, в котором взаимодействуют как языко-
вые, так и неязыковые факторы. В соответствии с этим, выделяется несколько аспектов 
проблемы заимствования:

— историко-этимологический апект, т. е. установление языка источника и слов-
прототипов, прослеживание путей, по которым идет слово из одного языка в другой, в 
частности, выявление языков-посредников, оставляющих свой отпечаток как на форме, 
так и на семантике слова;

— адаптационный аспект, т. е. изучение того, как слово приспосабливается к систе-
ме заимствованного языка;

— функционально-стилистический аспект, связанный с предыдущим, так как сти-
листическая адаптация иноязычного слова в новой для него речевой среде представляет 
собой часть общественного процесса освоения слова — «чужака» той или иной языковой 
системой;

— исключительно важным также является то, как употребляется иноязычное слово 
в различных текстах, каковы его стилистические характеристики, как соотносится оно в 
смысловом, узуальном и стилистическом отношениях с исконными или ранее заимство-
ванными словами;

— лексикографический аспект, т. е. те основания, по которым иноязычная лексика 
фиксируется специальными словарями — словарями иностранных слов; критерии отбора 
иноязычного материала (в том числе «текущего», нового для данного языка) при формиро-
вании словников таких словарей; информация, которая должна содержаться в словарной 
статье иноязычного слова или термина;

— социально-психологический аспект, т. е изучение того социального и психологи-
ческого климата, в котором происходит заимствование иноязычной лексики и ее освоение 
новым коллективом говорящих.

Главным источником заимствования обычно считается наличие контакта языка-
реципиента с языком-источником и, как следствие этого, двуязычие говорящих.

Однако, двуязычие не следует понимать только как результат территориального кон-
такта двух соседних народов, в особенности, если иметь в виду современные процессы за-
имствования, когда основным путем перехода слов из одного языка в другой является путь 
письменный. Такие виды речевой деятельности, как чтение, перевод и комментирование 
иностранной прессы, научной и публицистической литературы, участие в конференциях 
создают благоприятную почву для заимствований иноязычной лексики и терминологии.

В настоящее время за счет английского языка значительно расширилась терминология 
в компьютерной, финансовой, коммерческой сферах, а так же в области спорта для на-
звания новых видов.

Л. П. Крысин указывает следующие причины заимствований:
— потребность в наименовании новой вещи или понятия;
— необходимость разграничения содержательно близких, но все же различающихся 

понятий;
— необходимость специализации понятий, как один из путей формирования специ-

альных терминологий; 
— наличие в языке сложившихся систем терминов, обслуживающих ту или иную область.
Из сказанного выше следует, что изменение словаря за счет заимствований — это 

естественное движение в языке. Новые реалии вносят в язык свои наименования. Про-
вести определенную грань между историей реалий и историей слов часто бывает до-
вольно трудно. В связи с этим возникает проблема размежевания и взаимопроникновения 
истории слова и истории вещи. Мир вещей требует обновления слов, и, чтобы постичь 
причины словарных применений, приходится как бы выходить за пределы самого языка, 
входить в историю общества, историю культуры, науки, искусства. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ И ИХ РОЛЬ 
В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Иванова О. В., Черник Н.Н., Белорусский государственный экономический университет

Современные процессы глобализации способствуют повышению интернационали-
зации образования, одним из важнейших результатов которого является возникновение 
различных концепций формирования коммуникативной компетенции специалиста. В этой 
связи особенно актуальной становится потребность студентов в овладении иностранным 
языком как важнейшим средством осуществления деловой и межкультурной коммуни-
кации. Для успешного общения современному специалисту, помимо фоновых историко-
культурных знаний и активного употребления лексических и грамматических структур, 
необходимым является достижение такого уровня владения языком, которое позволяет 
гибко реагировать на непредвиденные повороты в ходе беседы, быстро определять адек-
ватную линию речевого поведения, безошибочно выбирать конкретные языковые сред-
ства. В англоязычной коммуникативной культуре имеются группы стратегий, позволяю-
щие обеспечить комфортную атмосферу беседы.

Студентам необходимо знать, что для эффективного контакта с англоговорящими 
собеседниками следует руководствоваться коммуникативными правилами, а именно: со-
блюдать регламент, меру и пропорцию в общении; соблюдать дистанцию. Первое правило 
основано на соблюдении общепринятых требований на организационно-коммуникативном 
уровне (преимущественно в отношении фаз коммуникативного контакта) и предполагает 
знание структуры процесса общения и допустимой тематики. Второе правило предполага-
ет знание стратегий, позволяющих употреблять различные речевые средства (в том числе 
и формулы) адекватно поставленным коммуникативным задачам. 

Коммуникативная стратегия — это совокупность языковых средств и речевых прие-
мов для достижения намеченной цели общения. Группы стратегий, определяемые с уче-
том таких факторов, как речевая ситуация и цель общения, степень близости знакомства, 
социальный статус собеседника, можно подразделить на макростратегии маневрирования 
и реагирования, которые, в свою очередь, подразделяются на стратегии дистанцирования, 
намека, уклонения, поддержки собеседника и поддержания контакта.

Стратегии, образующие первую группу — дистанцирование, уклонение и намек, от-
ражают характерные черты англоязычной коммуникации: высоко развитые возможности 
вербального маневрирования и лавирования, иносказательность высказываний. Наиболее 
ярко они проявляются в ситуациях, предполагающих выражение личного отношения и 
намерения, и позволяют регулировать ответственность за силу речевого воздействия и 
достоверность высказывания. Если макростратегия маневрирования ориентирована на 
любого их говорящих, то макростратегия реагирования адресована преимущественно 
слушающему.

Каждая из коммуникативных стратегий имеет в английском языке характерное линг-
вистическое оформление, отражая специфику социокультурного подхода к общению. Что-
бы описанные выше особенности коммуникативного поведения не остались уделом сугу-
бо теоретического знания, преподавателю необходимо регулярно использовать языковые 
средства для реализации стратегий в практике речи студентов. 

Данные положения призваны служить отправной точкой для дискуссии социокуль-
турной направленности на занятиях, в том числе и в неязыковом вузе. В виду этого необ-
ходимо обращать внимание студентов на рассмотрение вопросов взаимодействия культур. 
Представляется целесообразным ориентировать студентов не на слепое копирование го-
товых образцов высказываний или на бездумное заучивание речевых формул, а на вдум-
чивое и осознанное отношение к выбору соответствующих фраз и выражений, показывая 
различные подходы, характерные для носителей белорусской и англо-американской ком-
муникативных культур. 

Можно сравнить различные способы выражения намерений, сопоставить возможные 
варианты использования разговорных клише и их перевода, пополняя по мере освоения 
материала речевой репертуар обучаемых новыми элементами. Вопросы межкультурного 
характера можно вынести и на самостоятельную работу с последующим разбором под 
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руководством преподавателя. Тематика таких обсуждений может быть связана с выявле-
нием различий коммуникативного поведения британских и американских бизнесменов. 
Для самостоятельной работы студентам может быть предложен просмотр фильмов. Важ-
но в таком случае ориентировать их на целенаправленное их восприятие: на особенности 
держаться и вести беседу, а также на использование невербальных средств общения. 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ЧУЖОЙ РЕЧИ 
В РОМАНЕ ХАЙДИ КНОБЛИХ «ЗИМНИЕ ЯБЛОКИ» (2003)

Казанкова Е. А., Белорусский государственный университет

В художественном произведении коммуникация героев является для повествователя 
«чужой» речью и может быть представлена различными способами, например: 1) прямая 
речь героев, т. е. точные цитаты речи персонажей, при этом «цитируется» (воспроизво-
дится) далеко не все, что реально «мог бы» говорить данный персонаж в данных условиях 
(«объектное, изображенное слово» по М. М. Бахтину); 2) косвенная речь, т. е. автор пере-
сказывает то, что сказал герой в более или менее редуцированном виде; 3) несобственно 
авторская речь повествователя с «цитатами»-вставками слов и оборотов, характерных для 
уже «прозвучавшей» прямой речи того или иного персонажа; 4) свободный косвенный 
дискурс («free indirect discourse»), или несобственно-прямая речь, т.е. слияние авторского 
повествования от 3-го лица и речи героя. 

Материалом исследования стал исторический роман Хайди Кноблих «Зимние ябло-
ки» (2003), повествующий о жизни Фани Майер, благодаря которой в начале XX в. в мест-
ности Шварцвальд возник лыжный спорт. Роман написан от лица «безличного» повество-
вателя (грамматическим показателем такого повествования является форма 3-го лица). 

Помимо прямой речи, в произведении представлены следующие способы отображе-
ния речи героев: а) «подготовленная» прямая речь (по концепции М. М. Бахтина, изло-
женной В. Н. Волошиновым), когда она непосредственно возникает из косвенной речи, 
например: Ihr Bruder Carl müsse jetzt irgendwo zwischen Menzenschwand und dem Feldberg 
unterwegs sein, erklärt sie dem Gast und fügt hinzu: «Er hat am Nachmittag in Menzenschwand 
das Grab seiner Frau besucht» ‘Ее брат Карл, должно быть, сейчас где-то в пути между 
Менценшвандом и Фельдбергом, объясняет она гостю и добавляет: «После обеда он 
ходил в Менценшванд навестить могилу своей жены»’; б) «полупрямая» речь (по тер-
минологии Н. В. Волошинова), которая является смешанной разновидностью прямой 
и косвенной речи; в этой модификации формы лица глагола и местоимения употребля-
ются по нормам прямой речи, а синтаксически «полупрямая речь» оформляется подобно 
косвенной, т. е. как придаточная часть сложноподчиненного предложения: Sie behauptet, 
sie sei die Schwester des Pächters auf dem Feldberg oben, und wenn er jetzt ebenso wie die 
anderen Männer, die sie schon gefragt habe, den Kopf schüttle und im Stahl oder in der Scheune 
verschwinde, sagt sie, werde sie den Weg hinauf alleine machen ‘Она утверждает, она [яко-
бы] сестра Пэхтера на вершине горы Фельдберг, и если он сейчас так же, как и другие 
мужчины, которых она уже спросила, покачает головой и исчезнет в стойле или амбаре, 
говорит она, то она одна отправится в дорогу вверх на гору’; в) высказывания в косвенной 
речи, сохраняющей лексику прямой (в исследуемом произведении речь идет о «словесно-
аналитической» разновидности передачи косвенной речи, когда чужое высказывание 
передается как выражение, характеризующее не только предмет речи, но и самого говоря-
щего): Er wolle mit ihr die Rückkehr ihres Bruders abwarten, erklärt er ‘Oн хочет вместе с ней 
подождать возвращение ее брата, объясняет он’, г) обобщенно-свернутая передача чужой 
речи при помощи глаголов речи rufen ‘позвать’, anbieten ‘предложить’, erzählen ‘расска-
зывать’ и др.: Armand Truffaut erkundigt sich fast entschuldigend nach dem Weg ins Wiesental 
‘Арманд Трюффо осведомляется, почти извиняясь, о дороге в Визенталь’.

Из всех видов отображения чужой речи прямая речь наиболее непосредственно (до-
словно) передает реплики персонажей. В «подготовленной» прямой речи, как правило, 
представлена наиболее важная для характеристики персонажа реплика или самая содер-
жательная реплика, поскольку в предваряющей и подгатавливающей ее косвенной речи 
уже представлена ситуация общения. Функционально «полупрямая» речь близка одновре-
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менно и к прямой речи (поскольку сохраняет стилистические и лексические особенности 
разговора всех героев), и к «словесно-аналитической» разновидности передачи косвенной 
речи (поскольку служит характерологии героя). В форме «полупрямой» речи всезнающий 
повествователь передает коммуникацию всех без исключения героев романа, в отличие 
от традиционного повествования от 3-го лица, в котором, как правило, встречаются вы-
сказывания только отдельных персонажей, переданных в косвенной речи. Семантическое 
различие косвенной речи от «полупрямой» речи состоит в том, что в «полупрямой» речи 
отсутствует сомнение повествователя в достоверности услышанных разговоров героев. 
В традиционном безличном повествовании от 3-го лица с косвенной речью повествова-
тель «стоит» над всеми героями, знает, что у каждого на душе, но в то же время передает 
их речь с определенной дистанцией (что видно благодаря грамматическим показателям 
конъюнктива I). Косвенная речь как особый способ изображения чужой речи использует-
ся в тех случаях, когда важна не языковая форма чужого высказывания, а заключенная в 
нем информация. В косвенной речи степень непосредственности представления событий 
и передачи чужой речи ниже, чем в прямой речи. Обобщенно-свернутая передача речи 
персонажей от лица «всезнающего» повествователя способствует передачи «сцен» обще-
ния героев в максимально концентрированном виде.

Таким образом, способы передачи чужой речи в романе Хайди Кноблих «Зимние 
яблоки» образуют семантический континуум: от точной передачи реплик героев в прямой 
речи до обобщенно-свернутой передачи речи персонажей, которая только называет рече-
вой акт в конкретной коммуникативной ситуации.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ

Кирильчик Т. К., Белорусский государственный экономический университет

В современной литературе все больше внимания обращается на тот факт, что овла-
дение иностранным языком есть прежде всего приобщение к иной культуре, овладение 
новым социокультурным содержанием. При этом успешность диалогического общения 
зависит от учета социокультурных факторов, под которыми нами понимаются историче-
ски обусловленные типы жизненного уклада, культурные обычаи и представления о мире 
народа изучаемого иностранного языка. Успешность иноязычного диалогического обще-
ния, на наш взгляд, обусловлена следующими основными факторами: 

— особенностями восприятия культуры страны изучаемого языка; 
— представлениями обучаемых о культуре страны изучаемого языка, выражающи-

мися в наличии у них определенных способностей воспринимать и понимать ее;
— сформированностью национально-окрашенных культурных концептов. 
 В процессе восприятия речевого сообщения реципиент постоянно соотносит речевые 

ориентиры текста диалогического общения с уже хранящимися у него в сознании семан-
тическими ориентирами, коррелирующими с теми предметами и событиями реальной, 
концептуальной и социокультурной действительности, из которых исходил коммуникант 
1 и коммуникант 2 при порождении высказывания. Отсюда следует, что восприятие опре-
деляется наличием определенных знаний, которыми владеют все участники до начала 
коммуникации (знания об образе жизни людей страны изучаемого языка и о том запасе 
знаний, которыми они обладают), а также универсальных и национальных ценностей. 

При конкретизации второго фактора, влияющего на успешность иноязычного диа-
логического общения, следует обратить внимание на представление, выражающееся в 
наличии определенных способностей у общающихся. Это прежде всего способность го-
ворящего «не просто (лингвистически) декодировать услышанный текст, но и оперативно 
подключать знания и представления о мире инофонной речевой общности», оперировать 
образами, наличествующими в когнитивном сознании, аналогичными тем, которыми рас-
полагает представитель другой культуры. Это связано с тем, что реальный диалог культур 
может происходить только в сознании носителя конкретной культуры, которому удалось 
постигнуть образы сознания чужой культуры. Диалог культур — не столько общение раз-
ных сознаний, сколько общение образов разных культур в рамках одного сознания. 
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Вышеизложенное позволяет утверждать, что межкультурное диалогическое общение 
включает такие способности речевых партнеров, как лингвострановедческую, социолинг-
вистическую и культуроведческую наблюдательность; социокультурную восприимчи-
вость к обнаружению тенденций во взаимодействии национального и интернациональ-
ного в содержании речевого поведения; социокультурную непредвзятость (отсутствие 
этнопсихологических предпосылок для лингвострановедческой или социолингвистиче-
ской интерференции) при толковании страноведческих явлений.

Рассматривая третий фактор, способствующий успешности иноязычного диалогиче-
ского общения, следует отметить, что на когнитивном уровне основной единицей понима-
ния является концепт, выражающийся в понимании ментальности другой нации и своих 
собственных национальных особенностей; процессов, протекающих во время межкуль-
турного диалогического общения, их результатов и сознательного воздействия на эти про-
цессы; культурного плюрализма точек зрения, «осознание факта, что собственная точка 
зрения на факты, события, явления лишь одна из многих возможных». Для полноценного 
понимания изучаемой иноязычной культуры необходимо одновременно изучать и родную 
культуру, ибо адекватное понимание других невозможно без понимания себя. Кроме того, 
учащиеся должны осознать, что такое культура, как она образуется, что входит в ее рамки 
и как осуществляются взаимоотношения между культурами в современном поликультур-
ном мире. Поэтому при обучении иностранному языку и культуре целесообразно обратить 
внимание на следующие три составляющие: а) родную культуру, б) культуру как теорети-
ческий конструкт и в) культуру страны изучаемого языка. 

Таким образом, совокупность таких факторов иноязычного диалогического общения 
как сформированность знаний, способностей и культурных концептов позволяет сделать 
вывод о том, что их учет в учебном процессе ведет к развитию умений диалогического 
общения: 

а) оценивать культурные различия с целью понимания социальных и психологиче-
ских законов, которые способствуют сближению и уважению контактирующих культур, 
создавать социокультурные портреты участников межкультурной коммуникации; 

б) прогнозировать и распознавать социокультурные пробелы, ведущие к недопонима-
нию, созданию ложных стереотипов; 

в) принимать на себя ответственность за устранение кросс-культурного недопо-
нимания; 

г) выступать в качестве полноценных представителей родной культуры; 
д) варьировать манеру и стиль своего речевого поведения; 
е) осуществлять социокультурный анализ изучаемых функциональных типов и их 

разновидностей аутентичных текстов диалогического общения. 

ДИАЛОГИЧНОСТЬ ТЕКСТОВОГО УЧЕБНОГО ЗАДАНИЯ КАК ФАКТОР 
УСПЕШНОЙ КОММУНИКАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ—СТУДЕНТ» 

Коптева Н. В., Белорусский государственный университет

Учебник иностранного языка, наряду с предметом, подает пример отношения, уваже-
ния, привносит свои размышления и ценности (прагматика субъекта), учит быть актив-
ным, ищущим, помогает общаться взаимодействовать. Таким образом, наблюдается сме-
щение акцента с понимания учебника как просто сборника учебных текстов на понимание 
и представление учебника как субъекта, формирующего особое дискурс-сообщество. Еди-
ницами, составными компонентами данного сообщества выступают учебные задания. 

Для понимания того, насколько эффективно осуществляется коммуникация, необхо-
димо принимать во внимание не только лингвистические, но и экстралингвистические 
факторы коммуникации (ситуацию общения, характер сообщения, цели, уровень откры-
тости и доступности, особенности используемых кодов). Данным требованиям в формате 
урока в полной мере отвечает жанр устного диалога. Организация диалога регулируется 
определенными правилами, которые можно разбить на несколько групп. В. В. Богданов 
предлагает выделять четыре группы правил:
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1) правила организации речевого взаимодействия;
2) правила организации дискурса;
3) правила организации информационного обмена;
4) правила учета статусных ролей коммуникантов в общении.
Полагая, что учебник должен соответствовать правилам диалогичности, представля-

ется целесообразным распространить данные правила и на задания. 
Правила организации речевого взаимодействия (1) проявляют себя как последова-

тельность реплик двух сторон, обеспечиваемую принципом смены ролей, обусловленной 
тем, что наличие какой-то общей задачи, которую надо решить коммуникантам, не по-
зволяет одной из сторон значительно перевешивать по времени говорения, так как общая 
задача может остаться нерешенной. С целью сокращения данного риска до минимума, мы 
полагаем, то задание необходимо выстраивать таким образом, чтобы каждый подаваемый 
преподавателем блок информации стимулировал реакцию адресата. 

Правила организации дискурса (2) требуют от учебного задания цельности и связ-
ности, т. е. такой организации высказывани, при которой текст отражал бы или конструи-
ровал некоторый мир в форме упорядоченной последовательности картин. В отношении 
учебных заданий важно особое внимание уделять таким принципам как: 

1) принцип перерабатываемости получаемой адресатом информации, регулирует 
тема-рематическую структуру высказываний текста, строится в соответствии с «золотым 
правилом» — предложение из 7±2 слов человек воспринимает целиком, не расчленяя на 
более доступные составляющие, что позволяет достигать более высоких результатов в 
процессии инструктажа;

2) принцип ясности для кого и о чем говорится, исключающий неоднозначность и не 
допускающий линейного разрыва семантически связанных компонентов. 

К правилам организации информационного обмена (3) относятся также принцип 
поддержания интереса адресата и принцип Поллианны. Принцип интереса означает, 
что вербальное общение развивается более динамично, если информация представляет 
интерес для коммуникантов. Это та ситуация, где студент приобретает роль эксперта, 
высказывает свое мнение и имеет шанс его проверить. Подобного рода задания акти-
визирут познавательную активность. Принцип Поллианны требует, чтобы содержание 
речевого общения удовлетворяло критериям оптимистического настроения коммуни-
кантов. 

Правила учета статусных ролей коммуникантов в общении (4) подразумевают 
наличие определенных моделей взаимодействия между преподавателем и студентом в 
зависимости от их роли как ожидаемого от субъекта способа действия в заданных об-
стоятельствах. Роль определяет характер взаимодействия коммуникантов: степень от-
крытости и доступности, диалогичности. Так, задания могут активировать модель 
«ведущий-ведомый» или «эксперт-обучающийся», некоторые имеют скорее призывно-
побудительную направленность и активирует ролевую пару «лидер-ведомый» или же 
коллегиальный стиль общения, где действует модель взаимодействия «профессионал-
профессионал».

Выводы: 
1) учебник — это особое дискурс сообщество, интеллектуальная система, призванная 

решать ряд практических задач: помощь в организации общения на уроке между препода-
вателем и студентом, студентами между собой, средство, вовлекающее студентов в обще-
ние, заставляющее быть не только потребителем, но и творцом. 

2) рассмотрение учебного задания как особого коммуникативного события, части 
цельного дискурс сообщества (учебника) позволяет расширить коммуникативный потен-
циал данной интеллектуальной системы не только в смысле диапазона энциклопедиче-
ских знаний, но и в смысле прагматической подстройки под пользователя. Эта система 
должна быть диалогически гибкой, стимулирующей, кооперативной, вежливой, т. е. долж-
на достаточно точно моделировать реальное речевое поведение человека.
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ПРЕПОДАВАНИЕ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Криворот В. В., Белорусский государственный университет

Изучай все не из тщеславия, 
а ради практической пользы.
Г. Лихтенберг

Преподавание иностранного языков в Республике Беларусь переживает сложный период 
коренной перестройки, пересмотра целей, задач, методов, материалов. Вхождение Беларуси 
в мировое сообщество, изменения в сферах политики, экономики, культуры, идеологии, из-
менение отношений между местным населением и иностранцами, «открытие Республики 
Беларусь» для многих стран, ранее знавших о нас лишь как о маленькой части России (в 
лучшем случае), появление новых целей общения — все это является причиной постановки 
новых проблем в теории и практики преподавания иностранных языков в нашей стране.

Эффективная коммуникативная среда — это совокупность удовлетворительных инди-
видуальных взаимодействий. Целью межкультурной коммуникации может быть достиже-
ние понимания, единства, стремление к развитию. Знание иностранного языка дает челове-
ку право говорить, а значит, заявить о себе, высказать свое мнение, участвовать в дискурсе.

Развитие международного сотрудничества в разных сферах науки, культуры, биз-
неса, техники предполагает активное общение специалистов из разных стран мира. 
Для эффективного общения и сотрудничества в мировом контексте необходим соответ-
ствующий уровень знания иностранных языков в качестве реального средства общения. 
Таким образом, изучение иностранного языка не должно представляться «самоцелью», 
оно не должно быть оторвано от реальной жизни и языковой практики. Как известно, для 
успешного изучения и дальнейшего использования языка необходима постоянная прак-
тика. Обучение языку как полноценному средству общения предполагает, прежде всего, 
фундаментальную и разностороннюю подготовку в области разговорного языка. Крайне 
необходимо создание обстановки реального общения, активное использование языков в 
естественных ситуациях, например, в научных дискуссиях, семинарах с привлечением 
иностранных специалистов, в международных конференциях и т.д. Необходимо разви-
вать внеклассные формы общения: всевозможные кружки по интересам, клубы, научные 
общества, открытые лекции на иностранных языках.

Разработка и освоение новых методов преподавания с широким использованием ви-
зуальных форм представления информации, презентаций, различных веб-проектов с ис-
пользованием новейших информационных технологий позволит качественно повысить 
уровень подготовки студентов и преподавания иностранным языкам.

Для эффективного общения между представителями разных культур необходимо пре-
одолеть не только языковой, но и культурный барьер. Язык должен изучаться в единстве с 
историей, культурой и бытом народа изучаемого языка. Глубокие фоновые знания о куль-
туре общения, правилах этикета, национальных специфических особенностях поведения 
и мышления, о таких важных компонентах культуры, как традиции, обычаи, обряды и др. 
позволяют поставить межкультурную коммуникацию на более высокий уровень и добить-
ся успеха в сотрудничестве.

Особо остро стоит вопрос о применении современных средств преподавания с помо-
щью новейших мультимедийных технологий, компьютерной техники, Интернет-ресурсов, 
дистанционных образовательных проектов, электронной коммуникации и т. п.

В данном контексте целесообразно создание виртуальной мультимедийной среды 
обучения межкультурной коммуникации с помощью следующих модулей:

— виртуальная медиатека с мультимедийными курсами обучения;
— виртуальная фонотека с аутентичными аудио-материалами на изучаемых языках;
— виртуальная видеотека (художественные, документальные, мультипликационные 

фильмы стран изучаемого языка);
— виртуальная справочная система, которая может включать многоязычные словари, 

лексико-грамматические справочники, мультимедийные энциклопедии;



21

— сеть спутникового и локального телевидения,
— виртуальная библиотека электронных учебных пособий и т. д. 
Кроме того, целесообразно создание системы электронных портфолио студентов с 

электронными версиями печатных или письменных работ, результатами выполнения ком-
пьютерных тестов, веб-квестов, презентаций Power Point, творческих работ и итоговых 
работ по проектам межкультурной коммуникации. Таким образом, размещение личных 
достижений студента на веб-странице позволит эффективно и своевременно осущест-
влять мониторинг успеваемости обучаемого. 

Еще одним средством обсуждения студенческих творческих работ и проектов в об-
ласти межкультурной коммуникации может стать создание блогов, где можно задать тему 
обсуждения и привлечь к нему реальных носителей языков и культур.

Среди основных средств виртуальной межкультурной коммуникации посредством 
Интернет можно выделить: электронную почту, Интернет-чаты, видеоконференции, меж-
культурные форумы и др.

Создание подобных веб-проектов может обеспечить приобретение и интеграцию 
знаний студентов в области лингвистики, межкультурной коммуникации и информа-
ционных технологий, а также могут позволить студентам выработать навыки научно-
исследовательской деятельности с применением современных информационных техно-
логий и ресурсов.

КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ГРАММАТИКЕ 
НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Лобач Л. Н., Минский институт трудовых и социальных отношений

Обучение грамматике — один из важнейших аспектов обучения иностранному языку, 
так как полноценная коммуникация не может происходить при отсутствии грамматики. 
Нет сомнения, что знание грамматических правил необходимо для успешного владения 
языком. Но неизменный вопрос последних лет: должны ли мы обучать правилам в упраж-
нениях? Не лучше ли обучающимся интуитивно осваивать грамматику в процессе комму-
никативной деятельности вместо того, чтобы изучать ее через специальные упражнения, 
направленные на усвоение того или иного правила?

В естественной среде, когда ребенок постигает родной язык, процесс обучения не 
ограничен временем, нет необходимости в планировании, так как он рано или поздно 
впитает весь языковой материал в силу жизненной необходимости. В процессе образо-
вательного курса мы зависим от времени, да и мотивация наших обучающихся ниже. Это 
значит, что обучение должно быть организовано с учетом наибольшей эффективности, и 
материал должен подаваться для решения языковых задач системно, порционно и с по-
стоянным наращиванием умений.

Опираясь на свой педагогический опыт, я пришла к выводу, что при обучении грамматике, 
с одной стороны, необходимо использовать коммуникативный метод как наиболее эффектив-
ный, а, с другой стороны, учебные пособия предлагают мало идей для интересной, значимой и 
контекстуальной учебной деятельности при обучении грамматике. Предлагаемые упражнения 
обычно рассчитаны либо на коммуникативную деятельность, развивающую беглость речи, 
либо это просто «грамматические» упражнения по отработке структур. Поэтому в своей рабо-
те для обучения грамматике я использую упражнения, которые объединяют обе цели. В этих 
упражнениях основное ударение делается на воспроизведение смыслового значения с нелинг-
вистической целью, но не упускается из внимания то, каким образом структура управляется 
в процессе, т. е. языковая и коммуникативная задача выполняются одновременно. Активно 
применяя коммуникативную технологию для выражения своего мнения, оценки событий, 
подачи информации, обмена личным опытом или при организации игровой деятельности, у 
обучающихся формируются грамматические и речевые умения.

Важно четко определить цель задания, чтобы побудить обучающихся к активному ис-
пользованию языка для осуществления успешной практической деятельности.

Так, для формирования грамматических умений употребления модальных глаголов в 
речи, студенты получают задание принять участие в обсуждении и выработке возможных 
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решений различных дилемм. Предлагая им ситуацию для обсуждения, я нацеливаю их 
на употребление модальных глаголов (should, ought to, may, might, could) для выражения 
своих предложений или советов.

— You have been offered a well-paid job by a rich employer, and you badly need the money. 
But people have told you that his business is dishonest. Give your comments, ideas or questions 
to suggest possible, advisable or necessary courses of action.

 Коммуникативно-ориентированные задания для отработки грамматических правил 
вызывают интерес обучающихся и привлекают к активному участию в их выполнении. 
Забавная тема задания, обсуждение какой-то важной проблемы или учебная игра форми-
руют внутреннюю мотивацию.

При отработке структур в Past Perfect студентам предлагается вспомнить самые яр-
кие впечатления их жизни (незабываемая поездка, полученная травма, огромный успех 
и т. д.). Затем они должны выразить свои чувства, используя фразу I had never (or 
always)… before, и могут добавить But afterwards I… (употребляя, таким образом, Past 
Perfect и Past Simple в сравнении). Все становятся необыкновенно активны в языковой 
работе, когда дело касается их личного опыта.

Описанные приемы значительно облегчают учебную задачу. Опыт показывает, что обуче-
ние грамматике с применением коммуникативной технологии может использоваться с самого 
раннего этапа и изучаться параллельно с нормативной грамматикой на материале говорения, 
чтения, аудирования и письма. Коммуникативно-ориентированное обучение грамматике по-
зволяет повысить мотивацию и эффективность овладения ею, расширяет экспрессивные воз-
можности речи и придает естественность высказываниям обучающихся в учебных условиях.

БАРЬЕРЫ И ТРУДНОСТИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Маркина Л. В., Белорусский государственный университет

Эффективная коммуникация предполагает абсолютное понимание собеседника 
(W. Gudykunst). В реальности достижение его вряд ли возможно, однако следует стремить-
ся к тому, чтобы сделать общение адекватным, то есть соответствующим действительно-
сти. Исследователям межкультурной коммуникации необходимо ответить на вопрос как 
сделать коммуникацию эффективной, то есть определить, что ведет к непониманию, как 
его избежать или, по крайней мере, минимизировать, что нужно знать, учитывать, чтобы 
достичь цели коммуникации — наиболее полного понимания собеседника. 

Люди, имеющие опыт межкультурного общения, неизменно отмечают сложность 
этого процесса и наличие трудностей, препятствий, барьеров, его сопровождающих. Эти 
трудности могут быть как субъективного, так и объективного характера, то есть могут 
быть не связаны ни с личностью коммуниканта, его внутренним состоянием, ни с на-
личием или отсутствием опыта межкультурного общения и т. д., а быть вызваны рядом 
объективных факторов. Такого рода трудности представляют особый интерес, так как их 
объективный характер делает их возможными для изучения и учета в реальных ситуациях 
общения. 

Знание трудностей, барьеров, осложняющих процесс коммуникации, а зачастую де-
лающих этот процесс неэффективным, помогает, во-первых, сделать этот процесс осозна-
ваемым (идет речь об осознании культурных различий) и, тем самым, контролируемым, 
во-вторых, дает возможность предусмотреть и спрогнозировать возможные варианты 
развития ситуации общения, в-третьих, позволяет правильно объяснить причины их воз-
никновения и, по мере возможности, управлять ими и, тем самым, способствовать дости-
жению целей коммуникации.

Изучение трудностей и барьеров коммуникации должно быть включено в содержание 
подготовки специалистов по межкультурной коммуникации, так как это позволит им по-
нимать чужое поведение, основанное на ином опыте и культуре, и строить свое общение 
с учетом этих различий.

Барьеры и трудности возникают в первую очередь там, где есть различия. Анализируя 
эти различия, мы пришли к выводу о наличии следующих барьеров, трудностей, сопрово-
ждающих процесс коммуникации и препятствующих достижению успеха:
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— культурные барьеры, которые основываются на различиях культур, к которым 
принадлежат коммуниканты. В основе коммуникации в любой культуре лежат правила 
поведения, определяемые ценностными ориентациями, убеждениями, нормами. Принад-
лежность к одной культуре облегчает процесс коммуникации, а принадлежность к разным 
культурам наоборот усложняет ее;

— коммуникативные барьеры, связанные с особенностями самого процесса комму-
никации, который предполагает одновременное кодирование и декодирование сообщений, 
которыми обмениваются коммуниканты, контекстуальность процесса коммуникации, 
символический неосознанный характер коммуникации. Существенную трудность пред-
ставляют также культурные различия в стилях коммуникации;

— социокультурные барьеры возникают из-за различных культурных идентичностей 
коммуникантов- представителей разных культур, их различных статусных и ситуативных 
ролей, различий в возрасте, социальной принадлежности, и т. д.;

— психологические барьеры основаны на различиях в восприятии, определяемых в 
свою очередь особенностями культуры (ошибки каузальной атрибуции), в ожиданиях, как 
будет строиться процесс коммуникации, стереотипах, которыми люди руководствуемся и 
которые оказывают влияние на наше отношение к данной группе, этноцентризме, который 
имеет место, когда человек свою культуру рассматривает как некий эталон, правильный 
 стандарт, на этнических предрассудках, как антипатия к той или иной нации, основываю-
щаяся на ошибочных суждениях, особенности процесса восприятия;

 — языковые барьеры связаны с различиями языковых систем — различия в словаре, 
грамматических структурах, фонетическом строе языка, различия в правилах построения 
диалога, наличие диалектов и т. д.;

— барьеры невербального общения связаны с различиями в выражении эмоций, в тех 
знаках, сигналах и символах, которые несут определенное культурой значение, в их ин-
терпретации, в том, как осуществляется контакт собеседников в процессе общения и т. д.

Выделение групп барьеров межкультурной коммуникации предполагает достаточно 
большой  уровень абстракции, так как лишь условно можно разделить их на, например, 
языковой, культурный, коммуникативный барьеры, поскольку доказана неразрывная связь 
языка, культуры и коммуникации. Для методических целей же такого рода разделение нам 
представляется целесообразным.

В процессе подготовки специалистов по межкультурной коммуникации необходимо 
научить их осознавать существование барьеров, развить способность понимать их приро-
ду, учитывать их особенности, уметь их преодолевать для достижения полного понимания 
собеседника, что и является главной целью коммуникации. 

К ПРОБЛЕМЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ СТУДЕНТОВ 
В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Медведева Е. М., Белорусский государственный университет

Межкультурная коммуникация — это общение между носителями разных культур. 
Различия между этими культурами приводят к определенным трудностям в общении. Эти 
трудности связаны с различиями в ожиданиях и предубеждениях, свойственных каждому 
человеку, и, естественно, отличающихся в разных культурах. У представителей разных 
культур по-разному идет дешифровка получаемой информации. Это приводит к непони-
манию, напряженности и трудностям в общении. Полноценное общение невозможно без 
взаимовосприятия и установления взаимопонимания, межличностного контакта между 
участниками данного процесса. Неумение устанавливать межличностный контакт отри-
цательно отражается на межкультурном общении.

Обучение иноязычному общению студентов в неязыковом ВУЗе должно включать в 
себя коммуникативную, интерактивную и перцептивную стороны, представляющую со-
бой восприятие и понимание партнера по иноязычному общению, который является пред-
ставителем другой культуры. Студенты должны усвоить нормы речевого, социального, 
культурного поведения собеседника, являющегося представителем иной культуры. При 
этом необходимо акцентировать внимание не только на усвоении данного рода знаний, 
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но и на умении практического их использования в общении на иностранном языке. Игно-
рирование особенностей культуры иноязычного собеседника влечет за собой трудности в 
межличностном восприятии и затрудняет иноязычное общение. 

Эффективное иноязычное общение студентов обеспечивается определенным уровнем 
специальных знаний по межкультурному восприятию друг друга. Прежде всего, это предпо-
лагает владение вербальными социокультурными знаниями, такими как знание речевых норм, 
правил поведения и этикета, характерных для определенной культуры и ситуаций иноязычно-
го общения, а также невербальными социокультурными знаниями (неречевые нормы-жесты, 
мимика — характерные для данной культуры и ситуации иноязычного общения). 

Формирование умений воспринимать и понимать партнера по иноязычному общению 
предполагает создание преподавателем специальных условий, мотивирующих обучение. 
Успешному формированию данных умений способствует совокупность различных факто-
ров, к которым мы относим следующие:

— владение преподавателем не только профессиональными знаниями, но и невербаль-
ными средствами общения для организации успешного обучения иноязычному общению;

— использование мультимедийных средств обучения, влияющих на перцептивную 
сторону иноязычного общения, поскольку степень эмоционального воздействия, оказы-
ваемого на студентов при восприятии ими видеоматериала, представленного в яркой, вы-
разительной форме (игра актеров, их мимика, жесты, обстановка, в которой развивается 
действие) способствует эффективному изучению и дальнейшему переносу изучаемых со-
циокультурных явлений в новую ситуацию;

— выполнение упражнений, носящих проблемный характер — дискуссии, ролевые 
игры, проектная работа, мотивирующих их к последующему иноязычному общению в 
условиях искусственной языковой среды;

— использование системы упражнений, направленной на формирование навыков 
адекватного восприятия невербальных средств общения, таких как мимика, жесты, пан-
томимика, умения представить себя в образе партнера по иноязычному общению в целях 
толерантного реагирования на его вербальное и невербальное поведение.

Обучение общению на иностранном языке базируется также на определенной эмоцио-
нальной основе. Эмоциональные факторы в обучении иноязычному общению являются дви-
жущей силой, побуждающей студентов к эффективному общению, активному взаимодействию 
и влиянию друг на друга. Эмоции мотивируют и организуют восприятие, обмен информацией 
и взаимодействие партнеров по общению. Эмоциональные факторы вызываются определенны-
ми методами, приемами и формами работы, способствующими возникновению положительных 
эмоций и переживаний у студентов в процессе иноязычного общения. Для эффективного меж-
культурного общения необходимо умение распознавать эмоциональные состояния партнера по 
иноязычному общению и эмоционально реагировать на переживания другого человека. 

К ПРОБЛЕМЕ ИНОЯЗЫЧНОГО АКЦЕНТА

Митева Т. П., Белорусский государственный университет

Развивающиеся международные контакты настоятельно требуют подготовки специ-
алистов, свободно владеющих иностранными языками, и, в первую очередь, английским 
как наиболее широко распространенным языком международного общения. В этих усло-
виях заметен интерес к изучению явлений интерференции при контактировании англий-
ского языка с языками народов мира. Межкультурная коммуникация в широком смысле 
означает взаимодействие между представителями разных языковых сообществ. Такое об-
щение предполагает, что речевые партнеры владеют как минимум двумя языками — род-
ным и английским, то есть в их языковом и культурном сознании сочетаются две языковые 
системы, две картины мира, или, иными словами, два лингвокультурных кода. В процессе 
использования иностранных языков эти две системы неизбежно накладываются друг на 
друга, что приводит к межъязыковой интерференции.

 Поскольку использование иностранного языка в реальных речевых ситуациях пред-
полагает взаимодействие представителей разных культур, то есть межкультурную комму-
никацию, одной из приоритетных задач в преподавании иностранных языков стало фор-
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мирование у учащихся, помимо лингвистической компетенции, также и социокультурной 
компетенции. В связи с этим особое значение приобрела задача обучения эффективному 
использованию фонетических средств для выполнения основных функций языка, а также 
правильному восприятию разнообразной информации, закодированной в речи. Интонация 
как сверхсегментное явление представляет собой важнейшее средство структурирования 
речи и передачи как собственно языковой, так и социокультурной информации. Сегмент-
ные и сверхсегментные средства действуют в совокупности и в этом единстве представ-
ляют собой эффективное средство отражения таких параметров, как национальная и ре-
гиональная принадлежность, уровень образования, возраст, пол, психо-соматический тип. 

Лингвисты уделяют интерференции особое внимание. Важной областью является 
изучение лингвистических и других механизмов интерференции, возникающей под влия-
нием системы родного языка в процессе усвоения неродного в условиях искусственного 
двуязычия, так называемого «аудиторного» или «классного» билингвизма, то есть в ситуа-
ции обучения иностранному языку вне соответствующего языкового окружения, в школь-
ной или студенческой аудитории. И хотя ситуацию обучения языкам и изучения языков 
только условно можно сопоставить с процессом билингвизма, поскольку в билингвизме 
большую роль играет спонтанность изучения языка, некоторые ученые называют дидак-
тическую ситуацию аудиторным или искусственным билингвизмом.

 Понятие и термин «интерференция» были выработаны в психологии и введены в 
лингвистику представителями пражской школы. В психологии под интерференцией по-
нимается перенос навыков и умений, необходимых для выполнения одной операции, на 
подобную ей операцию, но выполняемую на основе других навыков и умений. Понятие 
интерференции в лингвистике используется при изучении грамматики, лексики и т. д. 
В лингвистике существует мнение, что иноязычный акцент ярче всего проявляется в 
интонации. Следует также отметить, что исследование влияния иностранного языка на 
родной при достаточно длительном пребывании в естественных условиях иноязычной 
среды (так называемой обратной интерференции) показали, что, если на уровне лексики и 
грамматики интерференция может проявляться не у всех билингвов, то фонетическая ин-
терференция в той или иной степени имеет место почти у всех двуязычных информантов.

 Акцент является следствием интерференции, а интерференция является причиной 
акцента. С другой стороны, акцент можно толковать как более широкое понятие, так как 
он часто обусловлен не только интерференцией, но и рядом факторов как лингвистиче-
ского, так и экстралингвистического свойства. В лингвистических работах, посвященных 
исследованию сущности просодической и интонационной интерференции и акцента, 
встречается и такое особенно важное для преподавателя понятие, как «ошибка». В отли-
чие от акцента, представляющего собой неправильный произносительный навык, ошиб-
ка носит неустойчивый характер и присутствует обычно на начальном этапе знакомства 
с иностранным языком. Тесная связь этих двух понятий проявляется в том, что именно 
постоянно повторяющиеся произносительные ошибки становятся основой иноязычного 
акцента. Существуют общие ошибки, независимые от родного языка, и ошибки как ре-
зультат, следствие интерференции родного языка. 

Последствия интерференции на уровне интонации весьма серьезны. Интонацион-
ные ошибки, как и грамматические, являются ошибками языковыми; однако англичанин 
воспринимает интонационные ошибки иначе, чем грамматические: он готов проявить 
снисхождение к неправильной грамматике иностранца, но не к неправильной интонации. 
Услышав ошибку в интонации, он воспримет ее не как языковую ошибку, но как отраже-
ние неправильного отношения говорящего к выражаемому. В этом отношении ошибки 
интонационные сродни ошибкам культурным, которые являются результатом переноса 
явлений родной культуры на культуру изучаемого языка. Оба типа ошибок воспринима-
ются носителями языка гораздо «болезненнее», чем ошибки, например, грамматические. 
Известно, с каким добродушием обычно встречаются ошибки в иностранных языках его 
носителями. Культурные же ошибки, как правило, не прощаются так легко и производят 
самое отрицательное впечатление.

Сущность современной системы гуманистического профессионального образования 
культурологического типа заключается в воспитании культурно развитой и образованной 
личности. С позиций этой системы в структуре общей культуры специалиста особое ме-
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сто занимает умение правильно и выразительно говорить. Владение речевой культурой 
является основным условием профессионального успеха, психологического комфорта, а 
также способствует интегрированию личности в мировое сообщество и культуру. В связи 
с этим при подготовке специалиста в области международных отношений необходимым 
требованием становится не только владение устными и письменными нормами литератур-
ного языка (как родного, так и иностранного), но и умение использовать выразительные 
средства, характерные для того или иного языка, в условиях межкультурного общения. 
Иноязычный акцент в произношении может служить «помехой» в процессе общения би-
лингва с носителем языка. Для совершенствования методики обучения произношению 
неродного языка крайне необходимо фонетическое осмысление вопроса об иноязычном 
акценте как результате интерференции языковых систем в речи билингва, а также экс-
периментальное изучение специфики иноязычного акцента на материале конкретных 
языковых контактов. Проблема иноязычного акцента как «маркера» речевого поведения 
билингва нуждается в пристальном изучении. Изучение универсальных и специфических 
черт языков в аспекте интерференции имеет непосредственное значение для преподава-
ния иностранных языков, поскольку позволяет строить изучение тех или иных явлений 
на предупреждении ошибок, обусловленных интерференцией родного языка. Изучение 
уровней, компонентов и типов такой интерференции, а также причин ее возникновения 
продиктовано необходимостью избежать или уменьшить вероятность возникновения ком-
муникативных сбоев.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИНОЯЗЫЧНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 
КАК МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ

Плеханова Т. Ф., Минский государственный лингвистический университет

1. Интерпретация художественного текста подразумевает выявление в тексте смыслов, 
восприятие этого текста как связного целого, обладающего целостностью, соразмерностью 
и взаимосвязью составляющих его частей. Современная герменевтика рассматривает про-
цесс интерпретации как диалог между читателем и текстом, за которым стоит его автор. 
М. М. Бахтин определяет сущность текста как «событие жизни», которое развивается «на 
рубеже двух сознаний, двух субъектов». Отсюда и программа или стратегия интерпретации 
текста — диалог автора текста и читателя, «диалог особого вида: сложное взаимоотноше-
ние текста (предмет изучения и обдумывания) и создаваемого обрамляющего контекста 
(вопрошающего, возражающего и т. п.). Этот диалог относится к сфере духовной культуры.

2. Теория интертекстуальности, основанная на принципе диалога, дает возможность 
рассматривать всякий текст как историко-культурную парадигму, как «культурный худо-
жественный код», с помощью которого осуществляется диалог культур, поддерживается 
общая культурная традиция. 

3. Интерпретация иноязычного художественного текста — это межкультурный диа-
лог, в процессе которого происходит взаимное обогащение двух культур. Поскольку куль-
тура как текстопорождающий контекст открыта в бесконечность, подлинный смысл тек-
ста никогда не может быть исчерпан полностью; приближение к нему — бесконечный 
процесс. И это бесконечное приближение к смыслу осуществляется в межкультурном 
диалоге, причем начинается оно с вопроса интерпретатора. «Мы ставим чужой культуре 
новые вопросы, какие она сама себе не ставила, мы ищем в ней ответа на эти наши вопро-
сы, и чужая культура отвечает нам, открывая нам новые свои стороны, новые свои глуби-
ны. Без своих вопросов нельзя творчески понять ничего другого и чужого (но, конечно, 
вопросов серьезных, подлинных). При такой диалогической встрече двух культур они не 
сливаются и не смешиваются, каждая сохраняет свое единство и открытую целостность, 
но они взаимно обогащаются».

4. Современный дискурсивный подход к тексту позволяет осуществить диалогиче-
скую стратегию его интерпретации с учетом следующих моментов дискурсивной орга-
низации текста: 

— общая композиция текста — авторские приемы выдвижения наиболее важной 
информации и создания фона; 
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— диалогическая связность дискурса — приемы развития темы, обусловленные диа-
логическими отношениями внутри последнего, например, отношениями вопроса и ответа, 
уточнения, подтверждения, опровержения, согласия-несогласия и т. д. с мнением другого;

— структурирование — способы синтаксического построения дискурса с учетом 
диалогической позиции автора;

— ключевые слова — слова, которые выражают суть дискурсивной позиции; их соот-
ношение в дискурсах разных субъектов указывает на характер диалогических отношений 
и общий или разделенный смысл (концептуализацию); 

— риторическая организация — выбор стратегий и тактик для выдвижения точки 
зрения, определения позиции с учетом избранной «маски», или имиджа.

Изложенные принципы позволяет обнаружить тот факт, что интерпретация любого 
текста управляется целым рядом факторов (семантических, синтаксических и прагмати-
ческих), что представление смысла есть нечто большее, чем буквальные значения слов 
и предложений, что есть эксплицитная и имплицитная информация, что используются 
определенные риторические стратегии и что отношения и оценки участников придают 
интерпретациям разные оттенки.

Интерпретация осуществляется в два этапа. На первом этапе целью анализа являет-
ся представление диалогической ситуации в виде модели дискурсивного взаимодействия 
участников диалога, которая характеризует их установки в отношении друг к другу (на 
конфликт или сотрудничество, сближение или отдаление) и, соответственно, состояние 
их ментальных миров (со- или противопоставленность, близость или отдаленность, со-
поставимость или несопоставимость и т. д.), определяемое соотношением ключевых 
слов их дискурсов. Второй этап предполагает описание в терминах диалогической связ-
ности структурированных форм взаимодействия дискурсов, которые представляют собой 
единство формы, содержания и функции и отражают диалогический поиск разрешения 
конфликта, возможности сближения собеседников на основе «разделенных смыслов» — 
общих культурных ценностей.

ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ДЕЛОВОЙ СФЕРЕ

Остапенко Н. Н., Белорусский государственный университет

Существенной характеристикой делового общения является равенство психологи-
ческих позиций. В процессе делового общения необходимо стремиться к установлению 
эмпатийных отношений: 

— создание атмосферы содружества через систему обращений;
— использование эмоционального контакта;
— раскрытие логики рассуждений партнера, стремление увидеть ситуацию его гла-

зами и т. д.
Используя навыки социальной перцепции, целесообразно обращать внимание на по-

ведение партнеров по общению, их слова, жесты, интонацию, перемены во внешнем об-
лике и поведении. Через внешние проявления в поведении и состоянии можно понять их 
мысли и чувства, предугадать намерения и поступки.

При организации деловых встреч необходимо настроиться на установление соответ-
ствующих отношений с партнером по общению, т. е. вступая в коммуникацию, демон-
стрировать готовность и желание общаться, вызывая собеседника на аналогичные встреч-
ные шаги, побуждая его к обоюдности.

От культуры самопрезентации зависит аттракция — личное обаяние человека. Если 
он не сумел произвести благоприятное впечатление сразу, то в дальнейшем в связи с воз-
никшей негативной установкой приходится преодолевать серьезные трудности в обще-
нии. Первоначальное поведение можно сравнить с осью, вокруг которой организуется 
сравнительное поле изучения человека. Привлекательность человека является эмоцио-
нальным регулятором межличностных отношений, что существенно помогает обеспечить 
устойчивость, глубину, доверительность делового общения.
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А. А. Леонтьев выделяет три основных мотива самоподачи: стремление к развитию 
отношений, самоутверждение личности и необходимость решения задач профессиональ-
ного плана. Функция самопрезентации в деловом общении помогает самовыражению с 
обеих сторон. В актах общения осуществляется презентация внутреннего мира собесед-
ника. Снять напряжение в начале беседы поможет, например, следующее обращение к 
деловому партнеру: «Ничто не смогло помешать нам встретиться с Вами...», «Я рад(а) 
приветствовать Вас...», «Думаю, что холодная, сырая погода не испортит нам настрое-
ния..»; похвала, шутка, улыбка; беседа о том, что волнует собеседника сегодня. Не спеша, 
доброжелательно выразить радость или сопереживание. Такая эмоциональная разрядка в 
самом начале беседы способствует снятию напряжения, создает предварительную уста-
новку на сотрудничество, вызывает расположение партнера по общению. 

Диалог следует сопровождать контактом глаз, улыбками, полуулыбками, мягким 
тоном голоса, отсутствием категоричности, открытыми располагающими жестами. Это 
успокаивает и способствует упрочению контакта с собеседником.

Одним из механизмов обратной связи является положительное или нейтральное санк-
ционирование (подкрепление партнера по общению), т.е. наличие дополнительной инфор-
мации оценочного характера. Такая установка создает условия для комфортного общения, 
совместной творческой деятельности, вызывая чувство уважения, благодарности, симпа-
тии. Комфортное общение, безусловно, предполагает, что в результате у участников этого 
процесса возникнут определенные положительные эмоции.

Также, деловое общение предполагает устранение ряда барьеров, которые могут 
возникнуть при непосредственном взаимодействии. К таким барьерам обычно относят: 
физический, терминологический, социальный, эстетический, мотивационный. С позиции 
гуманного отношения к партнеру по общению особое значение приобретает устранение 
мотивационного барьера, который возникает тогда, когда отсутствует интерес к партнеру 
по общению, когда собеседники интересны только сами себе и используют друг друга как 
средство самовыражения. Поэтому в общении всегда должен присутствовать неподдель-
ный интерес к собеседнику.

Деловое взаимодействие предполагает соблюдение определенной дистанции. Нео-
правданное нарушение дистанции может обернуться бесцеремонностью, неуважением 
партнера.

В целом, деловое общение предполагает следование этикету, выражающееся в тактич-
ности, корректности и вежливости. Тактичный собеседник следит не только за содержа-
нием своих слов, действий, но и обращает внимание на их форму, учитывает индивиду-
альные особенности партнера по общению, его психологическое состояние, настроение.

Таким образом, к устойчивым характеристикам делового общения можно отнести 
следующие: 1) направленность на понимание и принятие собеседника; 2) интерес к пар-
тнеру по общению; 3) высокая культура самопрезентации; 4) умение устанавливать об-
ратную связь с партнером по общению; 5) создание комфорта в ходе диалога; 6. установ-
ление эмпатийных отношений.

О РЕЧЕВОЙ АГРЕССИИ

Растишевская Е. В., Жмудиков М. С., Белорусский государственный университет

Исследование агрессии проводится в рамках различных наук: психологии, социологии, 
философии, культурологии и лингвистики. Однако традиционно агрессия считалась явлени-
ем прежде всего психологическим, поэтому ее сущность глубже исследована в психологии.

Некоторые исследователи, занимающиеся проблемой агрессии, в частности вербаль-
ной, предприняли попытки систематизировать и классифицировать проявления этого по-
нятия в речи. Первые такие попытки были предприняты психологами. Например, А. Басс 
предложил 4 разновидности агрессии слова:

1. Вербальная активная прямая (т. е. прямое непосредственное вербальное оскорбле-
ние или унижение адресата).

2. Вербальная активная непрямая (распространение сплетен о третьем лице).
3. Вербальная пассивная прямая (отказ говорить с адресатом).
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4. Вербальная пассивная непрямая (отказ дать словесные пояснения).
Лингвисты классифицируют агрессию по формам ее проявления. 
Речевая (языковая) агрессия — это словесное выражение негативных чувств, эмоций, 

намерений в неприемлемой в данной речевой ситуации форме.
Дж.Остин в рамках своей классификации речевых актов определил акт вербальной 

агрессии как деликт (delictum — от лат. «поведение против закона»), т. е. «нарушение 
поведенческих норм; поведение, которое (по конвенции в данной среде) считается предо-
судительным». Дж.Лич вводит понятие конфликтив и подразделяет его на такие подтипы 
как угроза, обвинение, проклятие и выговор. В свою очередь Ю. В. Щербинина выделя-
ет такие формы вербальной агрессии, как оскорбление, угроза, грубое требование и др., 
опираясь на понятие речевого жанра и объясняя это тем, что «изучение вербальных про-
явлений агрессии с точки зрения теории речевых жанров расширяет круг аспектов иссле-
дования, позволяя рассматривать не только целенаправленную, инициативную речевую 
агрессию, но и поведенческую, инструментальную».

С точки зрения коммуникативного взаимодействия, речевая агрессия — это установка 
адресанта на антидиалог. Данный тип речевого поведения характеризуется двойной по-
зицией, так как, с одной стороны, это сознательная ориентация адресанта на субъектно-
объектный тип отношений, который может быть выражен как через содержание выска-
зывания, так и через деструктивные формы речевого поведения. С другой стороны, в 
агрессивном общении, независимо от типа коммуникации, обязательно присутствует вы-
ражение негативного отношения либо к адресату, либо к предмету речи.

В межличностной коммуникации «право на речь» (доминантность) каждого из комму-
никантов определяется характером дискурса и конкретной речевой ситуацией. Если доми-
нантность одного из коммуникантов не предусмотрена условиями речевой ситуацией и не 
признается другими участниками коммуникации, то в этом случае речь идет о вторжении 
в речевое пространство адресата, т.е. о речевой агрессии.

Необходимо также отметить новейшую тенденцию расширительного определения 
словесной агрессии (преимущественно в СМИ) как языка вражды — свободный пере-
вод английского словосочетания «hate speech». Под языком вражды понимаются любые 
некорректные высказывания в адрес этнических и конфессиональных групп или их пред-
ставителей. Высказывания могут варьироваться в диапазоне от самых жестких, по сути 
криминальных (открытых призывов к насилию или дискриминации), до наиболее мягких, 
которые являются, скорее всего, результатом журналистской невнимательности.

ПОЛИТКОРРЕКТНОСТЬ КАК ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

Рудая С. Н., Лазаревич Е. М., Белорусский государственный университет

Взаимовлияние языка и культуры на сегодняшний день представляет собой особый 
интерес не только в культурологическом, но и в лингвистическом аспекте. В последние 
десятилетия в мире, главным образом, в англоязычных странах, получил широкое рас-
пространение такой культурный и лингвистический феномен, как политическая коррект-
ность. Именно категория политкорректности (англ. political correctness) ввиду масштабов 
распространенности, на наш взгляд, является на сегодняшний день наилучшим примером 
взаимовлияния языка и культуры. 

Политкорректность — лингвокульторологическое явление, относительно недавно за-
родившееся в США — стране, представляющей собой во всех аспектах многослойный 
«плавильный котел», и за относительно короткий период времени проникшее во многие 
европейские страны, в том числе Англию и Германию. В русском языке также начинают 
проявляться зачатки упомянутого явления в виде употребления политкорректной лексики, 
проникшей в русский язык в основном путем калькирования соответствующей лексики из 
английского языка, например, афроамериканец (англ. Afro-American).

Также в русском языке начинают образовываться собственные политкорректные сло-
ва и словосочетания по подобию уже имеющейся политкорректной лексики в английском 
языке: афророссиянин (от Afro-American); люди с ограниченными физическими возмож-
ностями (англ. disabled people).
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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-
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нии реакция на содержательную часть высказывания отсутствует, реагирование направ-
лено на кардинальное изменение темы разговора. Этот прием речевого воздействия вы-
ражает скрытое сопротивление человека.

С частичным игнорированием адресант может столкнуться тогда, когда разговор 
адресату неприятен и доставляет «коммуникативные неудобства», но т. к. молчать невеж-
ливо, последний отвечает обобщенно.

При частичном игнорировании встречается отказ от продолжения коммуникации, вы-
раженный в прямой форме. 

Arrieta. — ¿Me equivoco igualmente si pienso que el rey le ha hablado a usted de Goya?
Duaso. — (Titubea.) No voy a contestar a más preguntas. [Buero Vallejo A. El sueño de la 

razón. — 2002: 432]
(А. — Я также ошибаюсь, если думаю, что король вам говорил о Гойе?/Д. — (Сомне-

вается.) Я не буду больше отвечать на вопросы.) 
Реплика адресата, с одной стороны, представляет собой прямой речевой акт, выражаю-

щий нежелание продолжать коммуникацию, с другой стороны, это — непрямой речевой акт, 
так как в соответствии со стандартным типом связи реплик по иллокутивной функции есте-
ственной реакцией на общий вопрос является утвердительный или отрицательный ответ.

Отказ от продолжения коммуникации может быть выражен и в собственно косвенной 
форме.

Paula. — Entonces, entonces, ¿qué tienes que hacer?
Dionisio. — Tengo... que hacer. [Mihura M. Tres sombreros de copa. — 1997: 130]
(П. — Так, так, что ты должен делать?/Д. — Должен… делать.)
Косвенный ответ адресата [Должен… делать.] подразумевает просьбу ≈ [Оставь меня 

в покое, я не хочу отвечать на твой вопрос.]
Таким образом, диалогическое общение, межличностное взаимодействие в целом 

характеризуется не только кооперативным речевым поведение, но и некооперативным. 
Обращает на себя внимание тот факт, что даже в некооперативном общении открытое вы-
ражение агрессии не отмечено. Наблюдается забота о выборе подходящей формы, то есть 
в конкретных ситуациях общения коммуникативная некооперация не обязательно прово-
цирует конфликт, она может выступить способом его нейтрализации, что свидетельствует 
о наличии фатической функции. 

ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Филимонова Н. Ю., Волгоградский государственный технический университет

Проблемы межкультурной коммуникации в условиях интернационального факультета 
и ежедневного взаимодействия представителей национальных культур является особенно 
актуальной в первый год пребывания иностранцев в чужой стране. С первых дней пребы-
вания в новой стране иностранные студенты попадают в непростую ситуацию. В рамках 
одного факультета, студенческого общежития, учебной группы оказываются люди с раз-
личными национальными культурами и этнокультурными традициями. Помимо проблем, 
с которыми они встречаются в чужой стране, помимо нередко болезненной адаптации, 
они испытывают трудности от столкновения с иными культурами и менталитетом своих 
однокурсников. Во многом это зависит от того, в какую учебную среду попадает студент.

Чем дальше друг от друга находятся культуры, тем более существенными будут разли-
чия в поведении людей. Знания этих различий необходимы для предотвращения непони-
мания между представителями народов, культур, цивилизаций. Между тем, иностранные 
студенты, приезжающие в чужую страну, часто оказываются в плену у своих стереотипов. 
Каждый представитель конкретной страны в рамках собственной культуры с детства усво-
ил правила, навыки и умения, необходимые для общения на родном языке, но первый же 
контакт с иностранцами может продемонстрировать несовпадение коммуникативных на-
выков. Манера общаться с собеседником, умение слушать и слышать, особенности невер-
бальной коммуникации — это и многое другое может удивить или вызвать раздражение. 
И дело не в незнании иностранного языка, а в том, что не учитываются межкультурные 
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различия. Эмоциональные арабы или латиноамериканцы и внешне невозмутимые народы 
Юго-Восточной Азии могут испытывать одинаково сильные чувства, но их проявление 
будет совершенно различным. Поэтому, с одной стороны, преподавателю необходимо ру-
ководствоваться в работе знанием особенностей коммуникации представителей разных 
народов, с другой, учить их терпимости по отношению друг к другу, а с третьей, — обу-
чать студентов коммуникативному поведению носителей изучаемого языка.

В интернациональной группе межкультурная коммуникация осуществляется в про-
цессе взаимодействия не только представителей одной культуры с представителями дру-
гих культур, но и в процессе взаимодействия иностранцев с преподавателем, который 
является носителем культуры данной страны. Преподаватели-практики на собственном 
опыте знают, насколько отличаются национальные модели поведения студентов, прие-
хавших из разных регионов. Разумеется, преподаватель, работающий с иностранцами, 
должен иметь представление о стиле и мотивах поведения своих студентов. В процессе 
общения с ними важно учитывать их ценностные ориентации и специфику национально-
го менталитета. Можно говорить о своеобразии процесса коммуникации представителей 
различных культур.

Для практической помощи преподавателям, работающим с представителями разных 
регионов, на кафедре русского языка факультета подготовки иностранных специалистов 
Волгоградского государственного технического университета создано учебное пособие 
«Особенности работы со студентами-иностранцами из стран Африки, Азии, Ближнего 
Востока, Латинской Америки (предвузовский этап)». 

В главе первой пособия рассматривается место довузовской подготовки иностранных 
учащихся в рамках непрерывного образовательного процесса. Важность довузовского 
этапа объясняется тем, что в этот период иностранцы не только получают необходимый 
минимум знаний, умений и навыков, сформированность которых даст им возможность не 
только успешно освоить программы подготовки бакалавров и магистров, но и адаптиро-
ваться к обучению в учебно-профессиональной среде российского вуза.

Вторая глава посвящена учету национально-психологических особенностей студен-
тов из разных регионов. Знание этих особенностей важно при выборе средств психоло-
гического воздействия на представителей разных регионов, при формировании учебных 
групп, при выборе педагогических средств, способствующих более быстрой адаптации 
иностранцев к новой социокультурной среде и к новой педагогической системе

В третьей главе анализируются педагогические условия формирования у иностран-
ных студентов межкультурной коммуникации, без которой невозможно успешное обуче-
ние на интернациональном факультете. 

Четвертая глава посвящена вопросам организации самостоятельной работы с пред-
ставителями разных регионов, что объясняется их неодинаковыми навыками и различной 
готовностью к самостоятельной работе.

В пятой главе речь идет необходимости использования знания национально-
психологических характеристик контингента для профилактики конфликтных ситуаций 
между представителями разных регионов.

В шестой главе в помощь преподавателям, работающим с иностранными студентами 
предлагаются материалы по странам (информация о культуре, традициях, менталитете и 
пр.), из которых приезжают в ВолгГТУ иностранные студенты.

Таким образом, в пособии «Особенности работы со студентами-иностранцами из 
стран Африки, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки (предвузовский этап)» обоб-
щается информация о национально-психологических особенностях студентов из разных 
регионов и даются рекомендации преподавателям по работе с ними в учебное и внеауди-
торное время.
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СЕКЦИЯ
«ЯЗЫКОВАЯ ПАРАДИГМА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ»

ЗАИМСТВОВАНИЯ В ЛЕКСИКЕ ТУРИЗМА ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА

Белозерова Е. В., Белорусский государственный университет

Туризм является одним из важных социальных и экономических явлений современно-
го общества. Развитие международного туризма неизбежно влияет на лексику, которая его 
характеризует. Лингвисты обращают внимание на увеличение в языках числа слов ино-
странного происхождения, заимствованных из английского языка. В любом случае даже 
само слово «turismo», определяющее сектор, происходит из английского.

Настоящая работа посвящена анализу терминологии и факторов ее образования в сфе-
ре туризма в испанском языке, заимствованной из других языков.

В рамках лексики индустрии туризма представлена терминология из различных от-
раслей — экономики, географии, искусства и т. д. Критерием, на основании которого был 
рассмотрен собранный лексический материал из сферы туризма, является тематическая 
точка зрения. 

Здесь рассмотрены следующие группы специальных лексем.
1. Гостиничные услуги.
В эту группу входят названия предприятий размещения: например: hotel (заимствова-

ние из французского через английский), búngalo или bungaló (из хинди через английский 
bungalow), camping исп. варианты acampada или campamento не могут полностью заме-
нить английский вариант. 

Растущий интерес к различным аспектам предприятий размещения ведет за собой 
развитие синтагматических единиц, уточняющих типологию отелей:

— категории: hoteles de lujo и hoteles de clase turista;
— в экономических текстах: cadena de hoteles и hoteles independientes;
— в текстах, описывающих архитектуру: hoteles de diseño.
Отдельно в этой типологий стоит hotel con encanto — калька с французского hotel de charme. 
Необходимо также подчеркнуть большое количество производных от термина hotel: 

hotelero сущ. — хозяин гостиницы и прилаг. — гостиничный; hostelería и hotelería — 
гостиничное дело. Как прилагательное hotelero используется достаточно часто: cadena 
hotelera, sector hotelero, empresa hotelera, но empresa de hostelería;

2. Транспортные услуги.
— англ. airbus — исп. aerobús, англ. charter — исп. chárter — chárteres, англ. voucher — 

исп.bono de viaje, clase business и испанский вариант clase preferente или clase ejecutiva.
3. Услуги питания.
Группу услуг питания можно разделить на следующие подгруппы:
— названия предприятий питания, напр.: pub, bar-hall, bar-piscina, snack-bar-

piscina, bar americano, restaurante-buffet;
— названия блюд и напитков, напр.: франц. crêpe — исп. la/el crepe — crepes, итал. 

carpaccio — исп. carpacho, анл. barbecue — исп. barbacoa, русск. водка — el vodka;
— формы питания, напр.: фрaнц. ambigu — исп. ambigú — ambigús, англ. catering — 

исп. cáterin.
4. Туристско-экскурсионные организации.
— англ. tour operator — в исп. калька operador turístico или agente de viajes, также 

гибридные формы  или turoperador. 
Эти заимствованные термины являются наиболее используемыми в испанском язы-

ке в индустрии туризма. Некоторые из них стали общеупотребительными, некоторые 
используются только специалистами, поскольку это облегчает понимание в сфере ту-
ризма. Испанский язык защищается от англицизмов, предпочитая кальки формам заим-
ствованиям. Часто адаптированные формы сосуществуют с заимствованиями, создавая 
дублеты. 
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Словообразовательный анализ терминов сферы туризма.
— синтаксический: двухкомпонентное словосочетание с именем прилагательным 

(существительным) в функции постпозитивного определения parque temático (калька с 
англ. theme park), oferta gastronómica, operador turístico;

— морфолого-синтаксический способ: словосложение agroturismo, aparthotel, Iberostar;
— морфологический способ: суффиксация -ero (hotelero), -ista (transferista);
— внутриязыковое заимствование, сопровождающееся терминологизацией общеу-

потребительного слова: paquete, parador.
Туризм является одной из наиболее важных отраслей промышленности в Испании. В те-

чение последних четырех десятилетий испанская индустрия туризма выросла и стала второй 
по величине в мире. Туризм это сфера деятельности, связанная с международным сотрудни-
чеством, и поэтому лексика и терминология этой сферы открыты иноязычным инновация.

 
ФОРМЫ ОПТИМИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В КОММУНИКАТИВНОМ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Гриневич Е. В., Курачек О. Ф., Белорусский государственный университет

Говоря о формах обучения, мы имеем в виду организацию работы учащихся под ру-
ководством педагога.

В педагогической практике приняты в основном три таких формы:
— фронтальная;
— индивидуальная;
— групповая.
Рассмотрим методы групповой работы. 
Основной целью при данном виде работы является развитие мышления учащихся. 

В тоже время создаются благоприятные условия для развития навыков организаторской 
работы, развития рефлексивных навыков учащихся, умения работать сообща. Каждый 
обучаемый получает возможность выступить на занятии, и преподаватель получает воз-
можность оценить знания и усилия всех студентов одновременно. 

Остановимся подробней на методе групповой работы «Учение через обучение». 
Эта методика обучения была разработана и впервые применена на практике профессо-

ром Айхштеттского университета Жан-Полем Мартаном. Ее суть заключается в том, чтобы 
научить обучаемых учиться и передавать свои знания одноклассникам. В данном случае 
педагог выступает в роли режиссера, задача которого направлять деятельность учащихся. 

Сама идея не нова и восходит к временам Древнего Рима, но именно Ж.-П. Мартан 
развил и научно обосновал в различных публикациях концепцию преподавания француз-
ского языка. С 2001 г. «Учение через обучение» переживает новый подъем. 

Практическое применение метода выглядит следующим образом. Перед рассмотрени-
ем новой темы преподаватель распределяет студентов на группы при максимальном коли-
честве три человека в группе. Затем преподаватель распределяет изучаемый материал на 
блоки, где каждая группа получает отдельную часть материала, а также задание сообщить 
содержание всем. Следует обратить внимание на то, что реализация данного метода не 
должна рассматриваться как фронтальная работа, проводимая обучаемыми. Ведущие урок 
должны постоянно убеждаться, что излагаемая информация понятна всем. 

Привлекательность данного метода для занятий по иностранному языку состоит в 
следующем:

— познавательные цели обучения достигаются тогда, когда учащиеся, ведущие за-
нятие, обращают внимание своих одногруппников на содержание;

— автоматизация языковых структур достигается тем, что от учащихся требуется 
максимальное общение на уроке (75 % от всего времени урока составляет участие уча-
щихся в коммуникации против 25 % на уроке, где в центре внимания находится учитель);

— коммуникативный компонент реализуется, когда учащиеся говорят с реальным 
коммуникативным намерением.
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Далее рассмотрим метод, который называется «Обучение в сотрудничестве» 
(cooperative learning).

Первые описания этого метода появились в печати в конце 1970-х — начале 1980-х гг. в 
разных странах мира. Но основная идеология обучение в сотрудничестве была деталь-
но разработана тремя группами американских педегогов Джона Хопкинса (Р. Славин, 
1990), университета Миннесота (Роджерс Джонсон и Дэвид Джонсон, 1987) и группой 
Дж. Аронсона (1978, Калифорния), а также группой Шломо Шаран из Тель-Авивского 
университета, Израиль (1988).

Суть данного метода заключается в следующем. Преподаватель делит студентов на 
группы от трех до пяти человек и предлагает совместно выполнить какое-либо задание: 
решить проблему с опорой на предыдущий опыт и знания, найти новое решение, прове-
сти исследование, разработать проект и т. д. Основным условием работы групп является 
то, что в итоге совместной деятельности должно быть выработано новое знание, с кото-
рым согласятся все члены группы. По каждому конкретному вопросу создается групповое 
мнение. Задание выполняется в определенные сроки, и его выполнение контролируется 
преподавателем, как правило, лишь на заключительном этапе, когда группа представляет 
результат своего коллективного труда.

Вариантами этого метода могут быть:
— Student Team Learning (STL, обучение в команде);
— Jigsaw (пила);
— Learning Together (учимся вместе).
Таким образом, очевидно, что существуют разные методы, которые используются при 

групповой форме работы. Можно выделить две основные цели, которые успешно реали-
зуются в данном случае:

— учебно-поисковую;
— коммуникативную.
Применение групповых методов работы на занятиях по иностранному языку способ-

ствует эффективному усвоению предмета и приобретению необходимых познавательных 
и коммуникативных навыков.

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРС: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Грицкевич Н. П., Минский государственный лингвистический университет

Для успешной организации самостоятельной работы студентов (СРС) необходимо 
создать условия, обеспечивающие ее эффективное выполнение: провести отбор и дози-
рование учебного материала, разработать дидактические материалы и методические ре-
комендации по их использованию, организовать управление деятельностью студентов и 
контроль. В настоящее время почти во всех вузах в той или иной мере ведутся разработки 
в вышеописанных областях. 

Проблема интенсификации СРС как вида учебной деятельности актуальна и требует 
серьезного научно-методического подхода. Попробуем выделить наиболее важные факто-
ры, оказывающие влияние на успешность СР студента. Прежде всего, это мотивационный 
фактор: для создания положительной мотивации необходимо четко определить цели и за-
дачи студента на каждом этапе, а также очертить перспективу выполняемых работ. Кроме 
того, в самостоятельной деятельности должны присутствовать элементы творческого под-
хода, которые усиливают положительную мотивацию. Как один из факторов, влияющих 
на успешность СРС, можно выделить рефлексивный фактор. Очень важно, как студент 
оценивает свои успехи, делает выводы об уровне владения учебным материалом. Реф-
лексивный фактор во многом оказывает влияние на мотивацию, поэтому необходим ком-
плексный подход к обеспечению устойчивости данных факторов. Важно также получить 
итоговые результаты проделанной студентом работы, которые необходимы для последую-
щей коррекции методов и форм организации самостоятельной работы. Таким образом, 
количественно-оценочный фактор, в свою очередь, оказывает влияние на два предыдущих 
фактора и позволяет сформировать общую картину влияния положительных факторов на 
успешность самостоятельной работы. 
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Учитывая вышеизложенные факторы, коллектив авторов — преподавателей, рабо-
тающих на первом курсе факультета межкультурных коммуникаций Минского государ-
ственного лингвистического университета, подготовили пособие для самостоятельной 
работы над лексикой для студентов языковых вузов «Boosting Up Your Vocabulary». Целью 
пособия является совершенствование лексических навыков для осуществления устной и 
письменной коммуникации. Особое внимание уделяется особенностям употребления ан-
глийских слов и словосочетаний, обычно представляющих затруднения для студентов, и 
тем самым облегчить предупреждение и своевременную коррекцию типичных языковых 
ошибок в процессе устной и письменной коммуникации. Пособие предназначено для сту-
дентов первого курса специальности «Лингвистическое обеспечение межкультурной ком-
муникации» языковых вузов c различным уровнем языковой подготовки в рамках изуче-
ния дисциплины «Практика устной и письменной речи английского языка».

Пособие состоит из нескольких разделов: рекомендаций студентам по организации 
самостоятельной работы и активизации их деятельности по расширению словарного запа-
са, лексических тестов для самопроверки, заданий коммуникативного характера, ключей 
к тестам и списков лексических единиц. Поскольку данное пособие является дополни-
тельным к используемым на первом курсе учебным пособиям, задания в нем не имеют 
целью охватить все значения и случаи употребления слов и словосочетаний. При отборе 
материала авторы учитывали специфику рассматриваемых лексических единиц и труд-
ности, связанные с их употреблением, а также типичные ошибки студентов в иноязычной 
речевой деятельности.

Пособие имеет цикличную модель построения и включает 6 циклов, которые ор-
ганизованы по тематическому принципу «Human Personality», «Home», «College Life», 
«Meals», «Shopping», «Weather». Студентам предлагаются различные типы заданий и да-
ются подробные инструкции по их выполнению. Разнообразные лексические упражнения 
типа: заполнение пропусков, перифраз, подбор эквивалентных замен, синонимов/антони-
мов, подстановка, множественный выбор, перевод предложений, составление самими сту-
дентами словарных игр и разнообразные ситуативные задания для использования лексики 
в устной и письменной речи. 

Данное пособие может использоваться студентами с различным уровнем языковой 
подготовки. Для студентов с низким уровнем владения языком это пособие позволит вы-
явить некоторые пробелы в своих знаниях. К заданиям даны ключи для самопроверки, по 
которым можно проверить правильность их выполнения, самостоятельно оценить уро-
вень усвоения лексического материала и проанализировать типичные ошибки (в ключах 
к каждому тесту дается шкала оценок по 10-балльной системе). Регулярное выполнение 
этих заданий позволит студентам постепенно выравнивать и поднимать уровень своей 
языковой подготовки. Студенты, имеющие средний и продвинутый уровень владения 
языком, смогут оценить свой прогресс, а также после теста выполнить задания комму-
никативного характера для развития умений устной и письменной речи, содержащихся в 
разделе Follow-up Activities. Кроме того, для студентов, желающих углубить свои знания, 
предлагается раздел Additional Reading.

Работать над данным пособием по совершенствованию лексических навыков реко-
мендуется регулярно и последовательно. На выполнение всех заданий цикла отводится 
нормативно по 16 академических часов, но студенты могут выполнять их самостоятельно, 
в своем оптимальном режиме, со своей скоростью. 

К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ ЯЗЫКА, КУЛЬТУРЫ И ОБЩЕСТВА

Дрозд А. Ф., Ахрименя Г. И., Белорусский государственный университет

 Oдно из основных теоретических положений, получивших широкое признание в 
лингвистике последних десятилетий, состоит в утверждении взамосвязи языка, культуры 
и общества. Вопрос о соотношении языка и культуры в контексте человеческой деятель-
ности неоднократно затрагивал умы философов античного мира, которые отмечали актив-
ную роль языка в развитии культуры, постижении научных истин и указывали на их связь 
с природой, обществом и естественными потребностями людей.
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Окончательно сформировавшийся язык способствует расцвету культуры, отражает 
психологию, социально-исторические условия жизни и культурные особенности народа. 
Поэтому вполне очевидно, что язык, будучи средством коммуникации, выражения мыс-
лей, выступает как инструмент передачи культурных ценностей, позволяет узнать многое 
не только о культуре, но и о народе, говорящем на этом языке, так как язык заключает в 
себе важнейшую информацию, изучая которую можно проникнуть в тайны человеческого 
познания человеческого самопознания.

Соотнося проблему языка и культуры с умственным развитием человека, ученые ука-
зывали на то, что язык играет важную роль в создании культуры и совершенствовании 
человека, и призывали к изучению иностранных языков.

Конкретно-исторический анализ взаимосвязи языка, культуры и общества показыва-
ет, что язык и культура как продукты исторического развития обретают конкретное социо-
культурное значение лишь будучи включенными в процесс человеческой деятельности. 
Кроме того, язык есть духовное орудие создания культурных ценностей, а культура за-
крепляется с помощью его как духовное богатство, обогащая при этом и сам язык. Сле-
довательно, язык как необходимое средство человеческого мышления и общения является 
условием развития культуры и передачи культурных ценностей от поколения к поколению.

В истории развития лингвистической мысли существовали различные школы и на-
правления, оказавшие влияние на становление новых методов обучения иностранным 
языкам. Не делая детальный исторический экскурс, поясним это на примере системно-
структурного подхода к описанию языка, рассматривающего его как систему знаков. Это 
привело к созданию упрощенных структур и моделей, автоматическому тренингу и, как 
следствие, принижению культурных аспектов развития и функционирования языка.

Ориентация в учебном процессе на социокультурное образование средствами ино-
странного языка существенно расширяет его функциональное назначение: это касает-
ся его коммуникативно-прагматической, ценностно-ориентированной и развивающей 
функции.

Язык, являясь компонентом духовной культуры, в процессе изучения должен 
усваиваться как феномен культуры. Наиболее эффективное изучение языка и культу-
ры может осуществляться в условиях соответствующей аспектизации обучения ино-
странному языку.

Одним из стратегических направлений современного образования является соизуче-
ние языка и культуры в рамках социокультурного подхода, суть которого заключается в 
том, что коммуникативно-ориентированное овладение иностранным языком тесно связы-
вается с использованием языка как средства познания мировой национальной культуры, а 
также культуры страны изучаемого языка.

Таким образом, социокультурный подход ориентирует коммуникантов на сопоставле-
ние картин мира в контексте национальной и мировой цивилизаций и тем самым подводит 
обучающихся к рефлексии собственных ценностей, к осознанию национального достоя-
ния своей страны, своего народа.

ОБУЧЕНИЕ КРЕАТИВНОМУ ПИСЬМУ В ВУЗЕ

Ермалович И. А., Белорусский государственный университет

Письмо в методическом плане длительное время было почти полностью устранено из 
процесса обучения. В последние годы роль письма в обучении иностранному языку по-
степенно повышается, и письмо начинают рассматривать как резерв в повышении эффек-
тивности обучения иностранному языку. Нельзя не учитывать и практическую значимость 
письменного речевого общения в свете современных средств коммуникации.

Письмо является одним из четырех видов речевой деятельности, формирующих ком-
муникативную систему человека и обеспечивающих его разнообразное социокультурное 
бытие. При этом письмо — это наиболее сложный вид речевой деятельности даже для 
носителей языка, так как оно осуществляется в условиях отсутствия адресата речи при 
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невозможности использования адресантом паралингвистических средств (степень инто-
национной выраженности, тембр, мимика, жест и т. п.). Следовательно, оно должно быть 
доведено пишущим до определенного уровня совершенства с точки зрения организации 
письменного высказывания, его полноты и развернутости, логичности, ясности, грамма-
тической оформленности. 

Целью обучения письму является формирование у учащихся письменной коммуника-
тивной компетенции, которая включает владение письменными знаками, умение грамотно 
построить содержание и форму письменной речи.

В методике преподавания накопился большой опыт обучения письму. Особое значе-
ние в последнее время приобретает методика креативного письма на занятиях по ино-
странному языку. Под «креативным письмом» подразумеваются упражнения продук-
тивного характера самой различной степени сложности, разнообразные по форме и по 
содержанию, часто в игровой форме.

Процесс обучения креативному письму студентов осуществляется последовательно 
в три этапа. Цель подготовительного этапа заключается в формировании навыков осу-
ществления письменной речевой деятельности как креативной. Целью репродуктивно-
продуктивного этапа обучения является развитие аналитических умений и умений 
структурно-семантической и лингвистической реорганизации иноязычного креативного 
текста. Цель продуктивного этапа обучения креативному письму — развитие и совершен-
ствование умений продуцирования креативного иноязычного текста.

Обучение креативному письму студентов ВУЗа в реальном образовательном процессе 
реализуется с помощью специальной системы упражнений в креативном письме, в осно-
ву которой положены эвристические приемы познания объекта, выявления его основных 
признаков и эвристические приемы преобразования объекта и создания нового объекта. 
Разработанная система упражнений включает в себя три типа упражнений: подготови-
тельные, репродуктивно-продуктивные и продуктивные. 

Подготовительные упражнения ориентированы на знакомство студентов с различны-
ми эвристическими приемами, в процессе выполнения этих упражнений студенты учатся 
использовать эвристические приемы для написания небольших по объему креативных 
текстов.

Репродуктивно-продуктивные упражнения представляют собой множество взаимос-
вязанных письменных креативных заданий, сформулированных на основе эвристических 
приемов, в качестве опоры для выполнения этих заданий служит текст. 

Продуктивные упражнения включают в себя упражнения в продуцировании сказки, 
короткого рассказа и стихотворения с опорой на изобразительную наглядность и без опо-
ры. Изобразительная наглядность при этом выступает как стимул креативной письменной 
деятельности. Упражнения без использования наглядности представляют собой свое-
го рода проблемные ситуации, сформулированные как темы для написания креативных 
письменных работ.

Включение креативного письма в обучение студентов творческой письменной речи 
является одним из приоритетных направлений в системе обучения студентов иностранно-
му языку в вузе на современном этапе развития общества.

Использование эвристических приемов познания объекта, выявления его основных 
признаков и эвристических приемов преобразования объекта и создания нового объек-
та в качестве основы системы специальных упражнений в креативном письме, а также 
включение в нее упражнений, направленных на развитие общетворческих способностей: 
способности к анализу и синтезу, способности обнаруживать новые проблемы в тради-
ционной ситуации, способности мыслить ассоциациями и способности генерировать 
большое количество идей, повышают творческую активность студентов и способствуют 
формированию конкурентоспособной личности будущего специалиста.

Овладение креативным письмом повышает уровень речевого сознания и культуры 
студентов, повышает их мотивацию, стимулирует развитие основных видов речевой дея-
тельности, оказывая тем самым положительное влияние на весь процесс обучения ино-
странному языку в вузе.
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОТРИЦАНИЯ 
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Журо Е. А., Белорусский государственный университет

Отрицание — одна из важнейших языковых категорий, которая служит для описания 
действительности. Отрицание также играет огромную роль в процессе коммуникации. 
Почему же лингвисты так много уделяют внимания изучению этой категории? Это объ-
ясняется тем, что нет единого подхода к определению сущности отрицания, вследствие 
этого и возникает сложность при разграничении разных сторон отрицания и установле-
ния связи между ними. Отрицание — многоаспектное явление. Это и семантическое, и 
грамматическое, и лексическое понятие, которое служит предметом исследования для 
многих отечественных и зарубежных лингвистов. Отрицание может выражаться в языке 
различными способами: морфологическими, синтаксическими, лексическими, лексико-
грамматическими, синтаксическими, имплицитно. 

 Категория отрицания связана с такими категориями, как, например, модальность, от-
рицательная оценка, предикативность, и эта связь неоднозначна. Категория отрицания и 
категория модальности — это две взаимозависимые категории. Обе категории относятся 
к категориям, выражающим оценку говорящим отношения высказывания к действитель-
ности. Обе категории являются функционально-семантическими, представленными си-
стемой различных языковых средств. 

Особый интерес представляет связь отрицания и оценки. Понятие оценки многоаспект-
ное, поэтому возникает сложность в выделении видов оценки. Однако традиционно суще-
ствует негативна и положительная оценка. Негативная оценка — очень распространенное 
явление, в особенности, это касается негативной оценки, выраженной при помощи аффик-
сов. Средства отрицания принимают участие в формировании отрицательной оценки. Вы-
деляют различные средства негативной оценки. В плане выражения выделяют следующие 
виды оценки: аффиксальные, лексические, фразеологические, синтаксические, интонацион-
ные, коммуникативные. Зачастую негативная оценка, которая передается при помощи фор-
мальных средств отрицания, менее выражена, чем оценка языковых единиц и в выражениях 
с отрицательной коннотацией. Одними из менее изученных средств выражения отрицания 
являются словообразовательные. Аффиксы отрицания в английском языке обладают опре-
деленными значениями (противонаправленность, реверсность, ликвидация, лишенность 
и др.), присоединяются по определенным моделям, образуя различные части речи.

На уровне предикации выделяют средства выражения эксплицитного отрицания 
и простейший вид отрицания — отрицание с not. Эксплицитным считается отрицание, 
имеющее выражение в виде специальных средств языка, воспринимающееся непосред-
ственно. К эксплицитным показателям отрицания относятся отрицательные частицы, 
отрицательные союзы, отрицательные местоимения и наречия, которые носят лексико-
грамматический характер. Проблема отрицания not давно привлекает внимание лингви-
стов, хотя до сих пор и не была предметом специального исследования. Частица not пред-
ставляет cобой очень сложную структуру, которая включает не только эксплицитно, но 
и имплицитно выраженные единицы. Таким образом, можно говорить о двусторонности 
выражения частицы. 

Взаимодействие средств выражения отрицания на уровне номинации и предикации 
представлено отрицанием отрицания. Это — одно из самых распространенных отрицаний 
в английском языке. Такое отрицание отрицания способствует стилистическому измене-
нию. Утверждения с таким отрицанием становится менее категоричными, более сдержан-
ными, с оттенками оговорки, колебания, юмора и сарказма. Структуры с таким видом от-
рицания часто придают высказыванию оттенок двусмысленности. Обычно высказывания 
с таким отрицанием распространены в разговорной речи и газетно-публицистическом 
стиле. Стоит отметить тот факт, что отрицание отрицания — очень мало изученное явле-
ние, но, тем не менее, часто употребляемое явление, поэтому оно представляет огромный 
интерес для дальнейшего более глубокого исследования и анализа.
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О ПРИМЕНЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ КОГНИТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Ивашкевич И. Н., Белорусский государственный университет

Отличительной чертой когнитивной науки на современном этапе развития счита-
ется ее междисциплинарный характер, т. е. объединение под ее эгидой представителей 
естественных и гуманитарных дисциплин, выдвижение внутри этого направления новой 
парадигмы научного знания и объединение в ее пространстве таких наук, как филосо-
фия, логика, психология, нейронауки, лингвистика и др. Главнейшей задачей данного на-
правления является стремление создать в когнитивной науке единую исследовательскую 
программу, направленную на изучение человеческого разума и интеллекта, установление 
структур знания, которыми оперирует человек. В фокусе когнитивного направления в 
лингвистике находится проблема типологии знаний и разные способы их репрезентации 
(фреймы, сценарии, а также пропозициональная форма хранения знаний) на концептуаль-
ном и языковом уровнях. При этом язык трактуется как главная когнитивная способность 
человека. Язык, по мнению ведущих специалистов в области когнитивных исследований, 
обеспечивает три базовые информационные функции: познавательную (приобретение 
знаний/информации о реальном мире), накопительную (организация и хранение знаний/
информации) и коммуникативную (передача знаний/информации другим лицам). Эти 
функции неразрывно связаны с человеческим мышлением, когнитивной способностью 
человека. Именно поэтому использование основных результатов когнитивной лингвисти-
ки в процессе обучения языку специальности представляется оправданным в силу самой 
цели когнитивной науки — определить, как осуществляются процессы восприятия мира, 
его категоризации, классификации и осмысления. 

В современных условиях качество подготовки специалиста определяется целым 
рядом факторов, среди которых важнейшими являются готовность к эффективной про-
фессиональной деятельности, владение профессиональными умениями и навыками, 
умение использовать полученные знания при решении различных задач. При этом, как 
отмечают ученые, формирование профессиональной коммуникативной компетенции на 
материале языка специальности в неязыковом вузе будет эффективным, если определить 
оптимальное содержание профессиональной коммуникативной компетенции будущего 
специалиста, выявить специфические характеристики профессиональной коммуникации, 
определить в качестве единицы содержания комплекс определенных умений и навыков, 
определить дидактические условия, влияющие на эффективность процесса обучения про-
фессиональной коммуникативной компетенции и т. д. 

Как известно, ядро языка профессиональной коммуникации составляет терминоло-
гия. В понимании термина мы опираемся на определение Б. Н. Головина: «Термин — это 
слово или словосочетание <….> имеющее профессиональное значение, выражающее и 
формирующее профессиональное понятие и применяемое в процессе (и для) познания 
и освоения некоторого круга объектов и отношений между ними — под углом зрения 
определенной профессии». 

Языки, обслуживающие различные области профессиональной деятельности, 
рассматриваются специалистами в области терминоведения как особые когнитивно-
коммуникативные пространства. В основе организации каждого такого пространства 
лежит комплекс значимых концептов, категорий и субкатегорий. Так, вся совокупность 
юридических терминов может быть представлена в виде макро-фрейма, состоящего из 
фреймов основных подразделов юридической терминологии. Внутри данных фреймов 
могут быть выделены подфреймы, специфика которых определяется заполнением соот-
ветствующих слотов. Основные фреймовые структуры соотносятся с основными под-
разделами юридической терминологии, которые в свою очередь представляют деление 
юриспруденции на виды права (деликтного, семейного, трудового, права собственности 
и т. д.) (И. А. Громова). Мы разделяем мнение ученых о том, что термин сам становится 
инструментом познания, закрепляя полученную информацию в своем содержании. Изуче-
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ние терминологии в рамках когнитивной лингвистики предполагает построение концеп-
туальной модели данной области знания и определение взаимосвязи между структурами 
знания и их языковыми аналогами. 

В осмыслении термина как специфического языкового знака в рамках когнитивной 
парадигмы научного знания, мы (вслед за Е. И. Головановой) исходим из того, что тер-
мин является вербализованным результатом профессионального мышления, значимым 
лингвокогнитивным средством ориентации в профессиональной сфере и важнейшим эле-
ментом профессиональной коммуникации. В термине реализуются механизмы познания 
той или иной области знаний или деятельности, в нем репрезентированы структуры спе-
циального знания, которые служат отправной точкой в осмыслении профессионального 
пространства и способствуют оптимальной организации деятельности специалистов. 

ТВОРЧЕСКИЕ ПИСЬМЕННЫЕ РАБОТЫ 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВЫХ НАВЫКОВ

Скакун Н. П., Белорусский государственный университет

1. Практика преподавания немецкого языка на ФМО показывает, что студенты, как 
правило, хорошо овладевают речевыми умениями (могут поддержать беседу на широкий 
круг тем, переписываются с носителями языка, читают сложные тексты, понимают содер-
жание телевизионных передач), но их языковые — в первую очередь грамматические — 
навыки оставляют желать лучшего. Даже студенты, которые неплохо знают правила и мо-
гут применять их в изолированных упражнениях, постоянно совершают ошибки на те же 
правила в устной и письменной речи.

2. Данную проблему можно (отчасти) решить, если использовать в качестве средства 
формирования грамматических и лексических навыков письменные творческие работы. 
Если студент получает работу с уже исправленными ошибками, то он может либо не заме-
тить часть исправлений, либо тут же забыть правильный вариант, либо не понять, почему 
нужно говорить именно так, а не иначе. Более эффективный способ — лишь указать на 
ошибки, чтобы студент сам их исправил и объяснил, почему верен новый вариант.

3. Eсли работа выполнена в электронном виде, то при проверке удобно использовать 
разноцветную маркировку, а если на бумаге — систему специальных обозначений на по-
лях, чтобы визуально не перегружать текст. Степень очевидности указания на ошибки 
может быть различной. Если студенты способны найти и исправить их самостоятельно, то 
достаточно обозначить на полях количество ошибок в каждой строке (например, следую-
щими тремя значками: наклонная черта («/») = грамматическая ошибка, «lx» = лексиче-
ская ошибка, символ «v» = повтор ошибки, встретившейся выше). В электронном вариан-
те маркировку на полях заменяет указание на количество грамматических и лексических 
ошибок в том или ином предложении.

Если студенты не в состоянии обнаружить ошибки без помощи преподавателя, то вна-
чале можно выделять неправильные элементы (например, окончание -t в *Man weißt или 
всю словоформу *weißt) либо указывать на полях часть речи, которую должен проверить 
студент (V, Sb или Adj), или тип ошибки (Wf = порядок слов, Dekl = склонение прилага-
тельного или существительного, GnS = род существительного).

Дополнительный эффект такой проверки заключается в том, что работа возвращается 
студенту совершенно чистой, без «красного стержня» — исправления вносит только сам 
студент, а палочки и галочки на полях легко превращаются в плюсы.

4. Вместе со студентами можно разработать своего рода грамматический каталог 
(Checkliste), в котором будут перечислены грамматические категории, формы и структуры, 
прежде всего нуждающиеся в проверке: порядок слов; временная и залоговая форма глагола; 
возвратность глагола; управление; род, число и падеж существительного и т.д. Исправив ту 
или иную ошибку, студент кратко объясняет правильный вариант: *Sie hat ein Sohn → einen 
Sohn (m, Akk); *Der Minister zurücktritt… → tritt zurück (trennbares Präfix) и/или приводит ана-
логичные примеры: Sie hat einen Sohn, einen Bruder, einen Freund; aber: eine Tochter, ein Kind.
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Или, если ошибка лексическая: *Du hast mich um Hilfe geboten → gebeten
bieten — bot — hat geboten: Ich biete dir meine Hilfe an. (← Ich will dir helfen.)
bitten — bat — hat gebeten: Ich bitte dich um Hilfe. (← Ich will, dass du mir hilfst.)
5. В текстах письменных творческих работ встречаются также неочевидные ошиб-

ки, которые студенты не могут исправить самостоятельно. Как правило, это не грамма-
тические и не лексические в строгом смысле слова, а узуальные ошибки. Например, если 
двадцатилетний студент пишет «meine Mutti», рассказывая о профессии своих родителей, 
это типичная узуальная ошибка, но ожидать, что он найдет и исправит ее самостоятель-
но, нецелесообразно, так как не существует правила, которое было бы нарушено. Иногда 
в сочинении встречается неупотребительная конструкция (fremde Kulturen erfahren) там, 
где напрашивается другая, частотная (fremde Kulturen kennenlernen). В подобных случаях 
незначительные изменения вносятся ручкой с зеленым стержнем, а если нужно написать 
больше, чем одно-два слова, все рекомендованные конструкции перечисляются после тек-
ста работы:

Ich hätte die Möglichkeit gern, kurz in Deutschland zu leben, aber nur kurz.
→ Ich würde gern eine Zeit lang in Deutschland leben, aber eben nur kurz.
Sie bereitet das Essen sehr gut zu.
→ Sie kocht sehr gut.
Ознакомившись с рекомендованными вариантами, студенты сами интегрируют их в 

текст сочинения или письма.
6. С психологической и с педагогической точки зрения необходимо хотя бы в несколь-

ких словах прокомментировать качество самой работы или задать студенту несколько 
уточняющих вопросов, чтобы сохранить акцент на содержании, т. е. чтобы написание со-
чинений не сводилось к исправлению ошибок: Danke für Ihren ausführlichen Bericht; sehr 
originell; höchst interessante Gedanken; logisch und überzeugend и т. п. Крайне важно, чтобы 
вопросы задавались заинтересованно, а все комментарии были искренними и отражали 
действительные преимущества работы.

7. Желательно с самого начала обсудить со студентами, в чем заключается польза 
такой работы над текстом. Положительный эффект становится заметен довольно скоро. 
Так, например, если студент вначале с трудом нашел ошибку в порядке слов (*Gestern ich 
habe…), то во второй и в третий раз он найдет аналогичную ошибку намного быстрее, а 
в четвертый спохватится уже тогда, когда только начнет писать что-нибудь подобное: от-
сроченный самоконтроль трансформируется в упреждающий. В итоге навык, сформиро-
ванный в письменной речи, во-первых, автоматизируется, а во-вторых, со временем будет 
перенесен в устную речь, т. е. повысится грамотность в целом.

ЯЗЫКОВОЙ ПОРТФЕЛЬ КАК СРЕДСТВО МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ 
НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Тамарина А. С., Василевская Т. Е., Белорусский государственный университет

Социально-экономические и культурные преобразования в нашей стране существен-
но влияют на расширение функций иностранного языка (ИЯ) как учебного предмета. Для 
установления продуктивных связей с зарубежными странами требуются специалисты, 
владеющие ИЯ как средством общения. Следовательно, возникает необходимость форми-
рования у будущих специалистов коммуникативных способностей и потребности в пар-
тнерском сотрудничестве, стремления к установлению и поддержанию наиболее продук-
тивных и эффективных взаимоотношений. А это, в свою очередь, влияет на изменение 
и уточнение целей обучения иностранному языку в разных типах общеобразовательных 
учреждений. Основной целью обучения иностранному языку в высшем учебном заведе-
нии является формирование у студентов способности и готовности к межкультурной ком-
муникации в сфере профессиональной деятельности. При этом современный специалист, 
совмещая в своей профессиональной деятельности две компетенции — профессиональ-
ную и языковую, получает лингво-профессиональную компетентность, благодаря которой 
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он может посредством компьютеризации и глобальной сети Internet оперативно знако-
миться с новейшими достижениями в своей профессиональной области. В этом контексте 
представляется необходимым помочь студентам обеспечить осознанную деятельность 
по изучению иностранного языка, а также создать оптимальную мотивацию к изучению 
данного предмета. В процесс обучения иностранному языку в вузе постоянно вносятся 
существенные изменения путем внедрения инновационных образовательных технологий, 
ориентированных на профессиональную сферу и обеспечивающих четкие критерии оцен-
ки языковых компетенций. Ориентиром для оценки языковой компетенции может слу-
жить изданный Советом Европы «Европейский языковой портфель» (European Language 
Portfolio). Языковой портфель представляет собой пакет рабочих материалов, который 
дает представление о результатах учебной деятельности учащегося по овладению ИЯ, по-
зволяющий оценивать достижения учащихся в той или иной области изучаемого языка, а 
также опыт учебной деятельности в данной области. Структурно-языковой портфель (ЯП) 
включает в себя три части: 

— языковой паспорт (информация об обучаемых, обзор достижений в изучении ИЯ, 
факты межкультурных контактов);

— языковая биография и карты (описание иноязычной коммуникативной компетен-
ции владельца ЯП на основе европейской шкалы самооценки уровня владения коммуни-
кативными умениями);

— досье (творческие сочинения, проектные работы, итоговые тесты, сертификаты, 
дипломы, планы по дальнейшему изучению ИЯ);

ЯП не только является эффективным средством оценивания языковой компетенции 
учащихся, но также выполняет следующие задачи:

— внедрение в практику перспективной образовательной идеологии в области ино-
странных языков;

— вооружение учащихся надежным и общедоступным инструментом для определе-
ния своих достижений в овладении иностранными языками, дальнейшего совершенство-
вания своих знаний и умений;

— развитие и поддержка заинтересованности каждого человека в изучении языков на 
протяжении всей жизни;

— обеспечение человеку социальной мобильности в рамках единой Европы.
По мнению разработчиков ЯП, языковой портфель позволяет учащемуся в процес-

се самостоятельной работы над языком благодаря рефлексивной самооценке «заглянуть 
в себя» и получить отражение своих способностей, умений, прогресса в изучении язы-
ка и культуры, раскрыть и показать реальные результаты и личностные продукты своей 
коммуникативной и учебной деятельности. При этом одной из основных педагогических 
функций данного документа авторы называют помощь в развитии умений самостоятельно 
овладевать неродными языками. А развитие у учащихся самостоятельности (или, в тер-
минологии англоязычных методистов, «автономии»), в свою очередь, является мощным 
средством развития у них внутренней мотивации. Технология применения языкового 
портфеля предполагает постановку задач — самостоятельную или совместную (студента 
и преподавателя) и наличие обратной связи (оценочные листы и отзывы преподавателя 
и других учащихся о портфеле). Помочь студентам поддерживать оптимальный уровень 
мотивации к овладению иностранным языком может технология языкового портфеля. ЯП 
дает студентам возможность самим контролировать процесс обучения: вместо размытой 
отдаленной цели «знать язык», смысл которой студенты зачастую не могут объяснить, ЯП 
позволяет ставить конкретные цели и достигать их. Известно, что смысл мотивации в обу-
чении иностранному языку заключается, прежде всего, в самой деятельности, в поддержа-
нии длительного и трудного процесса познания. Мотивы помогают справляться со скукой, 
тревожностью, неудачами, возникающими в процессе изучения иностранного языка, и за-
дача преподавателя — помочь учащимся в преодолении этих трудностей. Внедрение ЯП 
представляется актуальным, во-первых, учитывая специфику неязыкового вуза, где мно-
гое зависит от самостоятельной работы студента; во-вторых, работа с ЯП позволяет уви-
деть промежуточные результаты своих усилий (что не всегда возможно при традиционной 


