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закрепляются в дальнейшем в коммуникативных упражнениях, основанных на экономических ре-
алиях Беларуси. Для устной практики просмотр таких видеофильмов как «The Galapagos Islands», 
«Wonders of North America», «Dartmoor National Park» помимо развития различных видов компе-
тенций (языковой, речевой, социокультурной) вызывает огромное желание подготовить собствен-
ную презентацию о достопримечательностях, национальных заповедниках Беларуси и, таким об-
разом, достойно представить собственную страну, ее культуру в межкультурной коммуникации.

 Рассматривая возможности использования аутентичных текстов, нельзя не сказать о современ-
ных компьютерных технологиях. В настоящее время компьютерные технологии обладают боль-
шим потенциалом в обучении иностранному языку. Компьютерные средства позволяют обучать раз-
ным видам и стратегиям чтения текста, развивать умения самостоятельного преодоления языковых 
и смысловых трудностей, приобретать и пополнять знания, извлекать информацию по различным 
темам. Едва ли в настоящее время найдется студент, который бы не использовал аутентичные тек-
сты компьютерной сети Интернет для подготовки презентаций, докладов, сообщений. Интересно 
использование онлайновых вариантов газетной англоязычной прессы. Сетевые британские газет-
ные издания не являются отражением соответствующих печатных изданий прессы. Поэтому их на-
зывают версиями печатных изданий. Но, как рекомендуют авторы статьи «Электронная британская 
пресса в фокусе межкультурного языкового образования», прежде чем обращаться к использованию 
материалов электронной прессы необходимо определить, какие издания имеет смысл использовать.

Наблюдая и описывая реалии страны изучаемого языка, студенты стараются как можно пол-
нее выразить свою мысль, у них формируются умения порождать разные виды монологического 
высказывания (описание, повествование, рассуждение). Кроме того, появляется желание сравнить 
увиденное и прочитанное с реалиями своей культуры, выразить свое личное отношение.

Таким образом, аутентичные материалы позволяют изучающим английский язык лучше по-
нять культуру страны изучаемого языка и являются стимулом проведения последующего обсужде-
ния, основой для развития умений говорения, развивают навыки как монологической, так и диало-
гической речи, представляют исключительные возможности для развития умений чтения англоя-
зычного текста. Причем, работа с аутентичными материалами предполагает как аудиторную, так и 
внеаудиторную учебно-познавательную деятельность студентов.

Аутентичные тексты являются средством расширения содержания обсуждаемой темы учебни-
ка, способствуют реализации принципа новизны в учебном процессе. Англоязычные тексты , ви-
деосюжеты, интернет-технологии делают процесс обучения более мотивированным и эффектив-
ным, вызывают у студентов потребность в общении, обмене мнениями, способствуют расшире-
нию кругозора, пробуждают интерес к окружающему миру, формируют гуманистические ценност-
ные ориентации, обогащают духовный мир обучаемого.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Щербина И. В., Белорусский институт правоведения 

Практическое владение иностранным языком становится в современном обществе необходимой 
частью личной и профессиональной жизни человека, что вызывает потребность в специалистах в 
различных областях знания, практически владеющих одним или несколькими иностранными языка-
ми. Владение иностранным языком является целью и условием не только языкового, но и любого об-
разования, поскольку это обусловлено потребностями современного мира. Основной целью обуче-
ния иностранному языку в языковом вузе является формирование языковой личности, которая гото-
ва к реальному, продуктивному общению с представителями иных культур (межкультурному обще-
нию) на различных уровнях и в различных сферах жизни конкретного лингвоэтносоциума.

Современные требования к уровню владения студентами иностранным языком делают необ-
ходимым исследование возможностей формирования у студентов умений иноязычной межкуль-
турной коммуникации.

Межкультурная коммуникация предполагает общение между представителями разных куль-
тур, в ходе которого по крайней мере один из участников может говорить на неродном языке. В со-
временном мире, где английский язык прочно занял положение языка международного общения, 
часто оба участника коммуникации говорят на неродном языке, привнося в него собственные куль-
турные нюансы. В связи с расширением межкультурных контактов возрастает потребность об-
щества в специалистах различного профиля, владеющих иностранным языком. На первый план 
выступает необходимость вербального обеспечения межкультурной коммуникации (установление 
личных контактов, ведение телефонных разговоров, обмен корреспонденцией, проведение пре-
зентаций, совещаний и собраний, переговоров, участие в конференциях и семинарах). Язык — 
главный выразитель самобытности культуры — одновременно является и главным посредником в 
межкультурном коммуникационном процессе.

Вместе с тем успешная межкультурная коммуникация предполагает наряду с владением ино-
странным языком еще и умение адекватно интерпретировать коммуникативное поведение пред-
ставителя иносоциума, а также готовность участников общения к восприятию другой формы ком-
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муникативного поведения, пониманию его различий и варьирования от культуры к культуре. Стра-
тегия сближения инокультурных знаний направлена на предотвращение не только смысловых, но 
и культурных сбоев в коммуникации. 

Здесь главная проблема — проблема понимания. При ее решении следует помнить, что 
язык — только инструмент для передачи форм речевого поведения, он лишь создает среду для 
межкультурной коммуникации. Понимание в межкультурной коммуникации — сложный процесс 
интерпретации, который зависит от комплекса как собственно языковых, так и неязыковых фак-
торов. Для достижения понимания в межкультурной коммуникации ее участники должны не про-
сто владеть грамматикой и лексикой того или иного языка, но знать культурный компонент значе-
ния слова, реалии чужой культуры.

Таким образом, овладение иноязычным кодом, позволяющим успешно осуществлять межкуль-
турное взаимодействие, предполагает изучение особенностей культуры, определяющих специфику 
общественного и делового поведения партнера, детерминируемого влиянием исторических тради-
ций и обычаев, образа жизни и т. п. Поэтому иностранные языки как средство коммуникации меж-
ду представителями разных народов и культур должны изучаться в неразрывном единстве с миром 
и культурой народов, говорящих на этих языках (раньше у нас иностранный язык изучался в отрыве 
от его социокультурного контекста как самоцель и практически не нес функциональной нагрузки).

Речь идет о том, что реальное употребление слов, реальное речевоспроизводство в значитель-
ной степени определяется знанием социальной и культурной жизни говорящего на этом языке ре-
чевого коллектива. Язык не существует вне культуры, т. е. вне социально унаследованной сово-
купности практических навыков и идей, характеризующих наш образ жизни. Поскольку в основе 
языковых структур лежат социокультурные структуры, то для активного использования языка как 
средства общения необходимо как можно глубже знать мир изучаемого языка.

Не зная мир изучаемого языка, невозможно освоить язык как средство общения, он может 
быть освоен лишь как способ хранения и передачи информации, как «мертвый» язык, лишенный 
живительной почвы — культуры носителя. Этим, кстати, объясняются и неудачи с искусствен-
ными языками, так и не получившими широкого распространения и обреченными на умирание.

Именно поэтому изучение иностранного языка предполагает не только усвоение плана выражения 
некоторого языкового явления, но и плана его содержания, т. е. выработки в сознании обучающихся 
понятия о новых предметах и явлениях, не имеющих аналогов ни в их родной культуре, ни в их родном 
языке. Для этого в преподавание языка необходимо включать элементы страноведения — это созда-
ет синтетический вид преподавательской работы, названный лингвострановедческим преподаванием.

Комплексный подход, сочетающий собственно лингвистическую подготовку и знания соци-
окультурного контекста изучаемого языка, позволяет обеспечить адекватный перевод с неродно-
го языка на родной.

КОММУНИКАТИВНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ
ДИСКУРСИВНОЙ РЕАЛЬНОСТИ БЕЖЕНКИ (НА ПРИМЕРЕ ОДНОГО ИНТЕРВЬЮ)

Ядченко Е. И., Белорусский государственный университет

В отечественной теории коммуникации утвердилось учение о коммуникативных стратегиях 
как направлениях речевой деятельности, способствующих реализации воздействия на адресата. 
Данный подход используется, прежде всего, в исследованиях речей политических лидеров с це-
лью вскрытия манипулятивного воздействия на адресата. В такой перспективе текст, производи-
мый адресантом (massage), рассматривается целиком и полностью как спланированная речь. Дан-
ный подход, пожалуй, приемлем для письменных текстов, чем и являются, по сути, речи полити-
ков, однако довольно ущербным для исследования повседневной устной коммуникации, посколь-
ку игнорируется тот факт, что коммуникация «творится» в процессе взаимодействия индивидов. 

В последние десятилетия наблюдается перелом в восприятии субъекта в сторону социально-
го субъекта, который понимается как «естественный» результат социального взаимодействия, ком-
муникативных практик (символический интеракционизм). С позиции данного подхода коммуни-
кативная модель «адресант — сообщение (намерение) — адресат» не оправдывает себя, посколь-
ку коммуникативное намерение часто возникает в процессе самой коммуникации и не всегда осо-
знается адресантом. Следовательно, коммуникация не сводима к одной лишь языковой составляю-
щей (теория речевых актов). Коммуникация включает символически «упорядоченный мир обоих 
коммуникантов». Она не происходит между двумя актерами, в коммуникации всегда присутству-
ет определенная коммуникативная и интерактивная сообщность. «Коммуникативное конструиро-
вание социальной действительности» рассматривает коммуникацию как договоренность людей об 
определенном поведении посредством символических средств, которые вплетены в социальные 
практики. Символически упорядоченный мир включает также и социальные роли, которые функ-
ционируют в социальном мире коммуникантов и во многом обусловливают качество и исход ком-
муникации. Роли не всегда осознаются коммуникантами, зачастую они конституируются в процес-
се самой коммуникации (Кто этот человек? Что он может для меня сделать?).
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