
У людей, говорящих на разных языках, неодинаковы способы катего¬ 
ризации и структурирования знаний о реальной действительности. Меха¬ 
низм восприятия внешнего мира заключается в том, что сигналы внешнего 
мира группируются определенным способом на основе культурно обус¬ 
ловленных признаков-сигнификаторов (когнитивных категорий). Такие ког¬ 
нитивные категории у некоторых лингвистов (Токаревой, Роша и др.) на¬ 
зываются прототипами. Под прототипами понимаются оценочные кон¬ 
цепты, наиболее типичные проявления категориальных признаков для того 
или иного языкового коллектива. Прототипическая когнитивная теория 
раскрывает механизм сохранения концептов в памяти языковых коллек¬ 
тивов, показав, что в процессе социализации индивида им усваиваются 
уже готовые модели опыта в виде семантики и прагматики слов, идиом, 
структурных моделей и т. д. Так и формируются стереотипы мышления на 
родном языке, воплощенные в языковых концептах, с помощью которых 
мы категоризируем реальность посредством ментальных прототипов. 

Языковая картина мира является мощным средством объединения язы¬ 
кового коллектива, формирует у него уникальное видение окружающего 
мира и осуществляет тем самым контроль над его мышлением. Поэтому 
для вхождения в тот или иной языковой коллектив для изучающих его 
язык необходимо усвоить особенности функционирования картины мира 
данного коллектива. 

ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВА 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Фоменок Е. Г., Белорусский государственный университет 

Актуализация потребностей общества вызвала необходимость искать 
новые пути эффективного обучения иностранному языку как средству 
межкультурной коммуникации. 

Американский ученый Э. Холл предлагает модель приобщения челове
ка к культуре, состоящую из трех фаз: формальной, неформальной и тех
нологической. Первая фаза основана на создании стереотипов, подража¬ 
нии, некритическом присвоении автоматизмов, моделей, с которыми стал¬ 
киваются обучающиеся в процессе приобщения к новой культуре. Подра¬ 
жательная деятельность осуществляется по памяти, как слепок с деятель¬ 
ности другого человека, в процессе ее выполнения не создается новой 
информации. На втором этапе обучающиеся способны самостоятельно 
воспроизводить социокультурную информацию. На заключительном эта¬ 
пе они осознанно оперируют полученными знаниями, воспринимая ино¬ 
язычные и создавая собственные тексты культуры. Такая деятельность 
является творческой, в результате которой образуется новая социокуль¬ 
турная информация. 

Таким образом, процесс усвоения обучающимися иноязычной культу¬ 
ры состоит из трех фаз: 1) выработка способности ориентироваться в яв¬ 
лениях инокультурной действительности путем их осмысления (ликвида¬ 
ция информационных пробелов, организация чувственного восприятия 
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новой реальности); 2) рефлексия собственных ценностей на основе полу¬ 
ченной социокультурной информации, т. е. овладение нормами межкуль¬ 
турного общения путем сравнения с собственным опытом в культуре род¬ 
ного языка (организация общения на межкультурном уровне допускает 
свободную интерпретацию предметного содержания текстов-явлений куль¬ 
тур); 3) обретение готовности к интеграции в другое общество, идентифи¬ 
кации в другом образе жизни. 

Подобное приобщение обучающихся к иноязычной культуре возможно 
только в том случае, когда система обучения иностранному языку изначаль¬ 
но ориентирована на когнитивный уровень языковой личности, Это означа¬ 
ет, что в высказываниях изучающих иностранный язык должны выражать¬ 
ся не только значения составляющих его единиц, но и система смыслов, 
присущая иноязычному сознанию. Следовательно, в процессе обучения ино¬ 
странному языку обучающиеся должны овладевать не только соответствую¬ 
щей языковой системой, но и фоновыми знаниями типичного образованного 
представителя определенной лингвокультурной общности, а также лексикой 
с националъно-кулътурнъм компонентом семантики. 

Фоновые знания — это обоюдное знание говорящим и слушающим ре¬ 
алий, которые представляют собой идеальную модель внешнего мира, они 
являются основой языкового общения, когда коммуниканты принадлежат 
к различным лингвокультурным общностям. В ходе обучения студенты 
должны усвоить определенный объем фоновых знаний, который в совре¬ 
менной методике определяется как фреймовая пресуппозиция. Фреймо¬ 
вая, или когнитивная, пресуппозиция — невербальный компонент комму¬ 
никации, сумма условий, предпосылаемых собственно речевому высказы¬ 
ванию и являющихся национально-специфическим индикатором интер¬ 
культурного общения. Фреймы как когнитивные структуры являются спо¬ 
собом организации фоновых знаний. Введение фрейма в организацию учеб¬ 
ного материала обеспечивает целенаправленное поэтапное построение ког¬ 
нитивной системы вторичной культурно-языковой личности. 

В. П. Фурманова выделяет следующие разделы фоновых знаний, кото¬ 
рыми должна овладеть культурно-языковая личность: историко-культур¬ 
ный фон (сведения о культуре общества в процессе его исторического 
развития); социокультурный фон; этнокультурный фон (информация о 
быте, традициях, праздниках); семиотический фон (информация о симво¬ 
лике, обозначениях, особенностях иноязычного окружения). 

В кумулятивной функции язык выступает связующим звеном между 
поколениями, хранилищем, средством передачи коллективного опыта, от¬ 
ражает современную культуру и фиксирует ее предшествующее состоя¬ 
ние. В семантической структуре номинативных единиц языка присутству¬ 
ет экстралингвистическое содержание, которое прямо и непосредственно 
отражает обслуживаемую языком национальную культуру. Эта часть зна¬ 
чения слова, восходящая к культуре страны, называется национально-куль¬ 
турным компонентом, а номинативные единицы языка, содержащие такой 
компонент, принято называть лексикой с националъно-кулътурнъм компо¬ 
нентом семантики. 

В учебных целях необходимо выделить лексические единицы, наибо¬ 
лее ярко отражающие культуру страны изучаемого языка. Проблема отбо-
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pa и классификации лексики с национально-культурным компонентом тесно 
связана с проблемой реалий. Реалии — особые референты, элементы объек
тивной реальности, отраженные в сознании, предметы мысли, с которыми 
соотнесено данное языковое соответствие. Выделяются три основные группы 
реалий: 1) универсалии — референты, тождественные по своим существен
ным и второстепенным признакам в сопоставляемых культурах. Языковое 
выражение универсалий — эквивалентная лексика; 2) квазиреалии — рефе
ренты, тождественные по своим существенным признакам, но различаю
щиеся по второстепенным. Языковое выражение квазиреалий — фоновая 
лексика; 3) собственно реалии — референты, которые по своим существен¬ 
ным и второстепенным признакам являются уникальными, присущими 
лишь одной из сопоставляемых культур. Языковое выражение реалии — 
безэквивалентная лексика. 

Таким образом, актуализируется поиск методических средств приобще¬ 
ния человека к инокультуре, обеспечивающих, прежде всего, усвоение фоно¬ 
вых знаний и лексики с национально-культурным компонентом семантики. 

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ НЕМЕЦКИХ 
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Шевцова В. А., Белорусский государственный экономический университет 

Известно, что социальные факторы оказывают значительное влияние 
на языковую систему. Это находит свое отражение и во фразеологии не¬ 
мецкого языка. Использование в определенной коммуникативной ситуа¬ 
ции той или иной фразеологической единицы является необходимым ус¬ 
ловием успешного владения немецким языком. В процессе преподавания 
немецкого языка как иностранного следует учитывать целый ряд соци¬ 
альных факторов, которые с точки зрения социолингвистики можно обо¬ 
значить как гендерный, возрастной, региональный, идеологический и про¬ 
фессиональный аспекты. 

Гендерный аспект фразеологических единиц актуализируется при усло¬ 
вии полисемичности значения определенного фразеологизма или возникно¬ 
вении яркой образной картинки при употреблении фразеологиче-ского обо¬ 
рота. Так, один и тот же фразеологизм используется в разных значениях в 
зависимости от пола, например, sie kam in voller Kriegsbemahlung 'она была 
вызывающе накрашена', er kam in voller Kriegsbemahlung 'он явился со всеми 
орденами и наградами'. Яркий и вместе с тем противоречивый (несовмести¬ 
мый с точки зрения грамматики) образ возникает, если мы слышим или 
читаем в тексте устойчивое сравнение: sie ist herausgeputzt wie ein Pfingtsochse, 
поскольку местоимение sie относится к женскому роду, а существительное 
Pfingtsochse — к мужскому роду. Встречаются также гендерно-специфичес-
кие фразеологические дублеты: eine Frau der Welt — ein Mann der Welt. 

Представители разных возрастных групп могут использовать фразео¬ 
логизмы, которые имеют некоторую оценочность с точки зрения указания 
на возраст. Так, употребление в речи фразеологического оборота ins Gras 
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