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дом, государством, расой, с определенной культурной и языковой средой и пр. Поэтому коррект-
ность в классификации и презентации цифровой информации — это признак профессионализма 
специалиста-международника, участвующего в переговорном процессе.

В беседах с дипломатами, работающими в Министерстве иностранных дел Республики Бела-
русь, в консульских службах, в представительствах международных организаций мы выяснили, что 
в данной профессиональной среде существует строгое правило: использовать цифровую информа-
цию крайне осторожно и корректно. Это связано с тем, что она, как никакая другая, может навредить 
процессу международного взаимодействия, и даже принципиально изменить направление развития 
складывающихся отношений. Цифровая информация крайне однозначная, бескомпромиссная, нео-
споримая, так как опирается на строгий и прозрачный математический расчет. В условиях сложного 
переговорного процесса, как утверждают специалисты, цифровая информация может использовать-
ся только с целью убеждения в принятии конкретного политического решения. 

По нашему мнению, обучение презентации цифровой информации будущих специалистов-
международников является полноправным компонентом языковой подготовки специалиста в вузе. 
На факультете международных отношений БГУ обучение осуществляется с помощью комплекса 
упражнений, включающего строго дифференцированные по типу речевой задачи воздействия на 
слушающих упражнения.

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ СОДЕРЖАНИЯ
ЯЗЫКОВОГО МАТЕРИАЛА В ОБУЧЕНИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Грицкевич Н. П., Минский государственный лингвистический университет

Новое понимание взаимоотношение языка и культуры нашло свое воплощение, целостное 
описание в рамках основных положений межкультурного подхода к обучению иностранным 
языкам. В основе межкультурного подхода, явившегося логическим продолжением культуро-
ведческих подходов, лежит идея о необходимости подготовки изучающих иностранный язык к 
эффективному осуществлению межкультурной коммуникации. В методической науке существу-
ют многочисленные труды зарубежных исследователей, в которых разрабатываются идеи меж-
культурного обучения (E. Kwakernaak, G. Heinrici, H. J. Krumm, D. Roesler, J. House, F. Schmoee, 
E. Oksaar и др.), а также работы отечественных исследователей, посвященные вопросам об-
учения иностранным языкам в рамках межкультурного подхода в школе (Н. Г. Соловьева, 
Г. А. Масликова), в языковом (И. И. Халеева, В. П. Фурманова, Н. В. Филиппова, Л. А. Гу-
сейнова, И. В. Третьякова) и неязыковом (Г. В. Елизарова, О. В. Сыромясов, М. Г. Евдокимо-
ва, И. Л. Плужник) вузах. 

Для реализации современной цели языкового образования преподавателю необходимо четко 
представлять условия и средства формирования иноязычной коммуникативной компетенции при 
обучении иностранным языкам. Мы считаем, что для овладения межкультурным общением необ-
ходимо обладать межкультурной компетенцией (МКК), которая не имеет аналогии с коммуника-
тивной компетенцией носителей языка. Она присуща языковой личности, изучающей иностран-
ный язык. Формирования МКК предполагает развитие такого качества языковой личности, кото-
рое позволяет ей выйти за пределы собственной культуры и приобрести качества медиатора куль-
тур, не утрачивая собственной культурной идентичности (Г. В. Елизарова). 

Цель обучения иностранным языкам в языковом вузе формулируется не только как «обуче-
ние языку», но и как «обучение языку и культуре». В методической литературе сформулированы 
ряд принципов формирования межкультурной компетенции. По нашему мнению, подготовка спе-
циалистов в области межкультурной коммуникации в языковом вузе должна строиться на осно-
ве принципа познания и учета ценностных культурных универсалий (Г. В. Елизарова) и принципа 
культурно-связанного соизучения иностранного и родного языков (В. В. Сафонова, С. Г. Тер-
Минасова). Это объясняется тем, что в процессе межкультурной коммуникации возникают труд-
ности, которые могут быть явными (объем значения, разница в речеупотреблении, стилистические 
коннотации), так и неявными, скрытыми и поэтому более опасными.

Далее рассмотрим некоторые явные и неявные, скрытые культурно-языковые трудности, с ко-
торыми сталкиваются студенты — будущие специалисты в области межкультурной коммуника-
ции при изучении темы «Home», на примере слов, являющимися культурными универсалиями и 
имеющими иноязычный эквивалент. Но реалии, обозначаемые ими, существенно различаются, 
то есть составляют фоновую лексику. Русское слово дом легко переводится на любой язык. На-
пример, согласно словарным определениям, русское слово дом и английское house можно счи-
тать эквивалентными. Однако множество примеров из английского языка доказывают, что поня-
тие, входящее в семантику русского слова дом, значительно шире, чем в английское слово house, 
оно включает в свою семантику любое здание, где живет и работает человек. Английское слово 
house — это дом, где вы живете, а не работаете. Дом, где вы работаете, — это building. Различа-
ются различные типы домов (types of buildings — block of fl ats, detached house, semi-detached house, 
condominium, mansion, etc.).
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В английском языке есть много пословиц и поговорок со словом home, обозначающих дом 
как домашний очаг, семью, живущих вместе людей: An Еnglishman's home is his castle; Home sweet 
Home, East or West home is best, Men make houses, women make homes. Кроме того в английской раз-
говорной речи употребляется идиоматическое выражение home from home (например, We try to 
make it a home from home for our guests. — Мы стараемся, чтобы посетители чувствовали себя 
здесь как дома). Сопоставительный анализ показывает, что своеобразие языковых традиций упо-
требления слов аналогичных или близких тематических разрядов в качестве компонентов посло-
виц и поговорок есть яркое проявление национального лингвистического своеобразия.

Однако даже если проанализировать те ситуации, в которых дом и house совпадают по семан-
тике, и поэтому должны быть эквивалентными и легко переводимы, необходимо учитывать разли-
чие культур на уровне представлений о реальных предметах и понятий о них. Иными словами, по-
нятие, выражаемое русским словом дом и английским словом house, — это разные вещи, опреде-
ляемые разными культурами, различные виды жилища, имеющие разную социальную и культур-
ную структуру. Неудивительно, что русские и англичане не могут понять друг друга: слово кот-
тедж в русском языке используется по отношению к двух-трехэтахжным домам, в которых живут 
«новые русские». В английском языке cottage может обозначать маленький (преимущественно од-
ноэтажный) дом-жилище крестьянина, а также небольшую летнюю дачу в курортном районе или 
деревне. Кроме того, в английском языке существует идиоматическое выражение love in a cottage, 
которое соответствует в русском языке с милым рай и в шалаше.

Для успешной межкультурной и межъязыковой коммуникации недостаточно усвоить языко-
вые закономерности, но необходимо овладеть фоновыми знаниями иноязычной культуры, иметь 
представление о национально-культурных особенностях народа-носителя языка. 

ПОЛИТКОРРЕКТНОСТЬ В ЯЗЫКЕ
Дворникова Т. М., Белорусский государственный университет

Знание социокультурного, идеологического компонента чрезвычайно важно для изучающих 
иностранные языки, для правильной и эффективной речевой коммуникации. Без наличия такого 
компонента межкультурная коммуникация не происходит, а имеет место конфликт культур. Полит-
корректность призвана способствовать смягчению существующих или возникающих в процессе 
межкультурной коммуникации различий. 

Понятие политкорректности исходит от англ. «politically correct» — соответствующий уста-
новленным правилам, политически правильный или в иной интерпретации «соответствующий 
установленным правилам». В основе политкорректности лежит желание «отредактировать» все 
языковые единицы и высказывания, которые в той или иной степени могли бы рассматривать-
ся оскорбительными с точки зрения определенных социальных групп, выделяемых по признаку 
расы, пола, возраста, вероисповедания, сексуальной ориентации. Сама идея политкорректности 
представляется нам весьма положительным явлением в языке. Ведь она стремится подобрать ней-
тральные или положительные эвфемизмы взамен тех, которые задевают чувства и достоинства че-
ловека, ущемляют его права, а порой звучат просто бестактно.

Это движение зародилось в США еще в 1970-е гг. в ходе борьбы с «дискриминационной» лек-
сикой по отношению к национальным и этническим меньшинствам. Примером подобной полит-
корректности является состоявшееся в США общественное признание недопустимости называ-
ния чернокожих американцев «неграми» («Negroes»). Нормативными в настоящее время являются 
другие обозначения как для темнокожего, так и для коренного населения Америки.

Negro — black — African-American — Afro-American (афроамериканец) Indian — indigenous 
person — Native American (коренной американец)

За последние 10—15 лет понятие политкорректности нашло немало сторонников среди пред-
ставителей сексуальных меньшинств, различных религиозных конфессий, феминисток и др. соци-
альных групп. В английском языке существует целый ряд лексических единиц, с помощью кото-
рых общество пытается избежать конфликтных ситуаций в процессе общения с представителями 
перечисленных выше социальных групп:

invalid, handicapped, disabled— physically challenged
retarded children — children with learning diffi culties 
poor — disadvantaged — economically disadvantaged
unemployed — unwaged 
natives — indigenous population 
foreigners — aliens, newcomers 
foreign languages — modern languages
Исходя из соображений политкорректности произошли изменения в употреблении слов, прямо 

указывающих на половую принадлежность, например: fl ight attendant-stewardess, а также сложные 
слова с компонентом -man: cameraman— camera operator; fi reman— fi refi ghter; policeman— police 
offi cer. В дальнейшем компонент -man был заменен в некоторых лексических единицах на -person, 
например: chairman — chairperson; congressman — congressperson; spokesman — spokesperson. 
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