
нескольким культурам. Носитель двух языков и культур является цент
ральной фигурой межэтнической коммуникации. Тем самым язык отра
жает все существенные особенности культуры данного этноса и сам явля
ется ее неотъемлемой частью. 

Реализация идей этнокультурного образования возможна посредством 
создания этнокультурного образовательного пространства, в котором ос¬ 
новная нагрузка по реализации целей и задач ложится на институты соци¬ 
ализации. 

К примеру, при подготовке специалистов экономического профиля в 
Полесском государственном университете в рамках дисциплины «Англий
ский язык» (профессиональная лексика) данная проблема находит свое 
отражение в таких изучаемых темах, как ^Management and Cultural Diversity^, 
eBusiness Ethics», ^Negotiations^ (переговоры с деловыми партнерами на 
Ближнем Востоке, западными партнерами и т. д.; специфика процедуры 
начала и завершения переговоров; взаимные этнические стереотипы; нор¬ 
мы официального общения, корпоративная культура) и др. 

Таким образом, всестороннее отражение особенностей культуры опре¬ 
деленного этноса в языке его носителя, знание социально-духовной и на¬ 
ционально-специфической сущности партнера по общению наиболее пол¬ 
но обеспечивает использование языка как средства межкультурной ком¬ 
муникации и является предпосылкой взаимопонимания культурных субъек¬ 
тов и общностей. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИА-ТЕКСТОВ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

Ильичёва И. Л., Стрижевич Е. Н, Брестский государственный универси
тет им. А. С. Пушкина 

На рубеже XX—XXI вв. наблюдается совершенствование способов мас
сового распространения информации, где наряду с традиционными — прес
сой, радио и телевидением — возникают и развиваются новые носители 
информации: спутниковое телевидение, цифровые медиа-технологии, ком
пьютерные системы. Современные СМИ-носители не только отобража¬ 
ют происходящее в мире, но, фиксируя события в открытой или скрытой 
форме, влияют на все социально-политические процессы в обществе. Тек¬ 
сты массовой коммуникации, или медиа-тексты, меняют свой гомогенный 
характер на поликодовый, в котором все чаще неотъемлемым элементом 
текстообразования становится изображение, создающее в синтезе с вер¬ 
бальным элементом одно структурное и смысловое целое. 

Медиа-тексты играют значительную роль в построении картины мира, 
а также связанных с ними процессов концептуализации и категориза¬ 
ции. Медиа-тексты способствуют освоению реальности, созданию в со¬ 
знании человека «картины мира» или «языковой модели мира», которая 
включает в себя не только отраженные объекты, но и позицию отражаю¬ 
щего субъекта. Являясь одним из важнейших компонентов картины мира, 
современные медиа-тексты хранят информацию об истории, этнографии, 
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национальной психологии, национальном поведении, т. е. обо всем, что 
составляет содержание культуры, иными словами выступает ее трансля¬ 
тором. 

В этой связи медиа-тексты представляют собой богатейший материал 
для овладения иноязычной культуры в процессе обучения иностранному 
языку на разных этапах процесса обучения. 

На наш взгляд, медиа-текст представляет собой многомерное явление, 
не только развертывающееся в вербальной плоскости, но и характеризую¬ 
щееся многоуровневой структурой. К единицам такого многомерного яв¬ 
ления относятся языковые и неязыковые средства. 

К языковым средствам, участвующим в передаче национально-куль¬ 
турной информации, относят культурные реалии. По своему содержанию 
реалии представляют факты, связанные с государственным устройством 
данной страны, ее природными особенностями, историей и культурой дан¬ 
ного народа. К реалиям следует также относить события общественной и 
культурной жизни страны, обычаи и традиции, предметы обихода, произ¬ 
ведения искусства и литературы, имена исторических личностей, обще¬ 
ственных деятелей, ученых, писателей, композиторов, персонажей худо¬ 
жественных произведений и множество (разрозненных) фактов, выходя¬ 
щих за рамки классификации. К языковым средствам относятся лексиче¬ 
ские единицы языка, как в денотативном, так и метафорическом значениях. 

Анализ медиа-текстов позволяет ознакомить учащихся с фразеологи¬ 
ческими единицами, крылатыми фразами, аллюзиями, паремиологиче-
ским фондом языка изучаемого языка (пословицами, поговорками, сло¬ 
вами из песен). Фразеологические единицы и паремиологический фонд 
отражают в своей семантике длительный процесс развития культуры 
народа. 

В невербальной форме единицы фиксируются посредством цветового 
решения, характерологического шрифтового варьирования, изображения 
предметов национальной культуры. Иными словами, такие единицы мо¬ 
гут принадлежать к нескольким семиотическим системам. 

Таким образом, использование рекламных текстов в процессе обуче¬ 
ния иностранному языку не только представляет собой аутентичные тек¬ 
сты на иностранном языке, но и способствует овладению иноязычной куль¬ 
туре. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Калилец Л. М., Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина 

Овладение иностранным языком связано с усвоением социокультур
ного багажа народа — носителя языка. Знания о стране социального куль¬ 
турного характера обеспечивают устойчивый интерес студентов к изуче¬ 
нию иностранного языка поддерживают мотивацию к совершенствованию 
речевой деятельности. Культура в различных ее направлениях содейству¬ 
ет формированию личности человека. 
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