
104

Подобно мотивации самооценка может быть глобальной, ситуационной и инстру-
ментальной. Преподавателю иностранного языка следует, прежде всего, формировать 
коммуникативную компетенцию, высокий уровень которой будет положительно влиять 
на самооценку. Низкая самооценка нередко ведет к скованности или, используя более при-
вычный термин, «закомплексованности», антиподом которой является «готовность к ри-
ску», «рискованность», которая в свою очередь связана с импульсивностью. Скованность 
часто вызвана ошибкобоязнью, что отрицательно влияет на овладение языком. Студенты, 
готовые к риску, напротив, не боятся делать ошибок, но они необязательно достигают 
высокой лингвистической компетенции. Связь между рассматриваемыми аффективными 
факторами и успешностью овладения языком нельзя считать однозначной, а оптимальное 
решение лежит посередине: риск, ведущий к догадке, 'надо поощрять, особенно у «сверх-
осторожных» студентов. «Сверхрискованных» студентов необходимо вовремя останавли-
вать, чтобы они не доминировали в общении. 

В тонкой взаимосвязи с самооценкой, скованностью и раскованностью находится уро-
вень тревожности при усвоении иностранного языка. Психологи различают тревожность 
на глобальном уровне, т.е. как присущую индивиду черту характера, и ситуационную тре-
вожность, связанную с тем или иным событием, ситуацией. Высокий уровень тревожно-
сти, так и ее полное отсутствие может тормозить успешное усвоение иностранного языка. 

Известно, что для поддержания общения на родном языке большую роль играет эм-
патия, понимаемая как сопереживание, умение поставить себя на место другого. Инте-
ресно, что это качество не обнаружило значимой корреляции с успешностью овладения 
иностранным языком. Другими словами, студенты с высоким уровнем эмпатии не обяза-
тельно добиваются больших успехов в языке и наоборот. В тоже время вызывает интерес 
межкультурные проявления эмпатии, т. е. ее роль в аккультурации. 

Аналогичным образом, экстраверсия не имеет значимых корреляций с уровнем ком-
муникативной компетенции. Тем не менее, преподавателю необходимо по-иному взгля-
нуть на пантомимы, ролевую игру и другие виды драматической активности, где интра-
верты могут испытывать затруднения в силу объективных причин. 

Описанные выше психологические исследования чувственной сферы оказали серьезное 
влияние на методику обучения и привели к созданию коммуникативных методов, крайним 
проявлением которых является метод «Советник-ученик». Его автор, Чарльз Карран, рассма-
тривал обучаемых не как класс, а как группу людей, нуждающихся в терапии и консультиро-
вании со стороны учителя. Главная цель последнего — установить такие межличностные от-
ношения в группе, которые способствовали бы понижению уровня тревожности, повышению 
самооценки, раскованности, эмпатии и т. д. С самого начала в группе устанавливались отно-
шения доверия и благоприятный психологический климат. Среди преимуществ этого метода 
отмечали устранение психологических помех со стороны аффективной сферы-страха сделать 
ошибку, «всезнающего» учителя, который становился лишь советником. Этот метод потенци-
ально полезен тем учителям, которые хотели бы «раскрепостить» учащихся. 

Таким образом для успешного овладения иностранным языком важно учитывать не 
только умственные когнитивные процессы, но и аффективную сферу, относящуюся к эмо-
циям и чувствам.

К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Давыдова С. А., Белорусский государственный университет

Лингвострановедение как аспект преподавания иностранных языков и отрасль фило-
логии обладает собственным материалом. Вопросом является то, что следует отнести к 
лингвострановедческому материалу.

На наш взгляд, одной из центральных категорий лингвострановедческого материала 
являются фоновые знания — знания об окружающем мире, которыми обладает среднеста-
тистический носитель языка и культуры. Проблемой является отсутствие полного описа-
ния фоновых знаний носителей сопоставляемых языков и культур. Вероятнее всего это 
описание должно быть соотнесено с лексическими единицами.
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В лингвострановедческой теории слова Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров опреде-
ляют слово как отдельную языковую единицу, вмещающуюся в себя знания о реальности, 
свойственной как массовому, так и индивидуальному сознанию, т.е. слово рассматривае-
мое как «вместилище знаний».

Слово состоит из понятия или логического понятия, которое характеризуется как 
наивное, обиходное и логического значения, которое отличается национальной свое- 
образностью. 

Изучая слово как явление культурно-историческое, лингвострановедение толкует зна-
чение слова более широко, чем такие смежные науки как семасиология и психолингви-
стика, подразумевая, что значение слова — это не только то, что зафиксировано в словах, 
но и образ, включающий в себя различные ассоциации. (Для лингвострановеления важны 
прежде всего ассоциации, основанные на национальной культуре, т. е., в отличие от сугу-
бо личных, присущие всем носителям данного языка и культуры).

Национально-культурные ассоциации составляют основу коннотаций и лексическо-
го фона. Коннотации связаны с категориями оценочного характера, с выражением эмо-
ционального отношения. Лексический фон представляет собой совокупность некоторых 
непосредственно сопряженных со словами значений, общих для всех носителей данного 
языка и культуры. Таким образом, лексический фон может не осознаваться носителем 
языка, но выступает на первый план при межкультурном общении. Вот почему при изуче-
нии ИЯ необходимо овладение не только словами, но и его лексическим фоном, иначе 
происходит перенос понятий одного языка на понятия другого, т. е. имеет место лингво-
страноведческая интерференция.

В качестве примера слов, различающихся своими лексическими фонами, можно при-
вести пару «школа» — «school» и производные от нее слова и выражения. Н. Н. Михайлов 
отмечает, что выражения «выпускники школы» и «school leavers» не являются эквивалент-
ными, так как в английском термине выделяется тот факт, что учащиеся покидают школу, 
а в русском — школа выпускает их в жизнь. Для англичанина школа — это учебное заведе-
ние, которое в определенном возрасте надо начать (to start school), куда до определенного 
возраста надо ходить (to go to school), а потом «покинуть» (to leave school) и где экзамены 
на аттестат о среднем образовании проводятся вне школы специальными центрами.

Исходя из концепции разграничения собственно лексического значения и лексическо-
го фона к числу лексических единиц, обладающих национально-культурной семантикой, 
можно отнести следующие лексические единицы:

— безэквивалентная лексика — названия реалий, предметов и явлений, характерных 
для одной культуры и отсутствующих в другой;

— коннотативную лексику — слова, совпадающие по денотату, но имеющие отличия 
по своим культурно-историческим ассоциациям;

— фоновую лексику — обозначение предметов и явлений, в целом совпадающих в 
сопоставляемых культурах, но имеющих какие-либо национальные особенности функци-
онирования, формы, предназначения предметов, совпадающих в одних значениях и раз-
нящиеся в других, т.е. слова, различающиеся своими лексическими фонами.

Помимо безэквивалентной, коннотативной и фоновой лексики, интерес для лингво-
страноведения представляет также ономастическая лексика (слова, имеющие общена-
циональную известность и обладающие культурно-историческими ассоциациями), лек-
сические единицы афористического уровня (пословицы, поговорки, крылатые слова и 
выражения, цитаты, которые часто используются в различного рода аллюзиях).

Наряду с лексикой и фразеологией содержанием лингвострановедческого материала 
выступают также формулы речевого этикета, принятые в данной этнолингвистической 
общности, а также правила речевого и неречевого поведения в различных ситуациях 
общения, поскольку жесты и другие средства невербального общения являются компо-
нентами фоновых знаний носителей языка и культуры и обладают национальными осо-
бенностями, зачастую неизвестными иностранцам.


