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Оптимальным критерием для классификации и типологии политических конфликтов являют-
ся уровень и характер развития социальных отношений того или иного общества.

Первый тип политических конфликтов — это государственно-правовые конфликты. Это ин-
ституализированные, преимущественно рациональные, публичные политические конфликты, воз-
никновение которых запрограммировано самой системой. Тогда, когда такие конфликты протека-
ют в правовых рамках, они не разрушают, а укрепляют систему, выполняя по отношению к обще-
ству и к политической системе конструктивную функцию. 

Второй тип политических конфликтов — статусно-ролевые конфликты. Статусно-ролевая 
структура политической сферы иерархична. Различные группы, институты власти, индивиды за-
нимают в ней различные ступеньки, которые обладают различными возможностями влиять на по-
литику.

Любая система политических статусов (по отношению к власти) и ролей, во-первых, внутрен-
не потенциально конфликтна, во-вторых, динамична. 

Третий тип политических конфликтов — конфликты политических культур. Под политиче-
ской культурой понимают те элементы и феномены общественного сознания и духовной культу-
ры той или иной страны, которые связаны с общественно-политическими институтами и полити-
ческими процессами и оказывают значительное влияние на формы, формирование и развитие го-
сударственных и политических институтов, которые придают значимость и направление полити-
ческому процессу в целом.

Культурная составляющая есть в любом типе конфликтов. Конфликт возникает тогда, когда 
возникает столкновение политических культур. Политическая культура представляет собой смыс-
лообразующую совокупность способов политической жизни, сложившуюся и эволюционирую-
щую на основе исторического опыта субъектов социальных отношений и деятельности.

Таким образом, многообразие и сложность конфликтов, в которые вовлечены субъекты по-
литики и дипломатических отношений, требуют от них глубокого понимания природы конфлик-
та как неотъемлемой черты их профессиональной деятельности, а также поиски наиболее эффек-
тивных путей его разрешения.

ПРИНЦИПЫ ДИСКУРСНОГО ПОДХОДА В ПРЕПОДАВАНИИ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА: ПРИГЛАШЕНИЕ К ДИСКУССИИ

Ухванова-Шмыгова И. Ф., Белорусский государственный университет

Время неизбежно диктует свои подходы к процессу преподавания иностранного языка в вузе. 
Значительную роль в выборе новых подходов играет факт развития базовых для методики пре-
подавания иностранного языка дисциплин — педагогики, психологии, лингвистики. В свое вре-
мя решающим для методики преподавания иностранного языка стала теория речевой деятельно-
сти, рожденная на стыке психологии и лингвистики. Именно она определила стратегию препода-
вания иностранного языка второй половины прошлого столетия, введя в оборот методической на-
уки определенное множество частных методик и целый ряд приемов обучения, оптимальность 
использования которых сразу же стала очевидной. С учетом деятельностного подхода получи-
ли развитие и такие общепризнанные сегодня подходы как профессионально ориентированный, 
личностно-ориентированный, компетентностный. 

Сегодня мы говорим о внедрении еще одного подхода — дискурсного, который получает свое 
осмысление благодаря развитию лингвистики дискурса. Суть этого лингвистического направления 
в том, чтобы перевести акцент с изучения языка на изучение коммуникации, которая понимается 
не только как речевая деятельность (аудирование, говорение, чтение, письмо, переводческая дея-
тельность), но и как событийный ряд. События порождаются в социальных контекстах, но, глав-
ное, осмысливаются в этих контекстах и, благодаря им, что часто проходит для коммуниканта бес-
сознательно (учет возраста, пола, религиозной или этнической принадлежности, типа личности, 
профессии, статуса, ценностной ориентации и многое другое). Соответственно, одна и та же тема 
разговора становится событием разного рода, а значит «одевается» в разные форматы, жанры, сло-
варь, речевые обороты, синтаксис. Именно событие меняет специфику развития темы, да и самих 
коммуникантов, формируя их отношения и информационный ряд общения. 

В контексте обучения иноязычному общению обучение с опорой исключительно на инфор-
мационный (тематический) ряд без опоры на вариативность интерактивной стороны общения 
(жанрово-форматные характеристики общения, эксклюзивность ситуации общения: набора ком-
муникантов с разными установками, отношением друг к другу и характеристиками, что необхо-
димо уметь распознавать), безусловно, снижает качество нашей работы. Оказавшись за предела-
ми учебного класса, студент не в состоянии активно взаимодействовать в иноязычной среде. Впро-
чем, часто он также может оказаться неэффективным коммуникантом и в среде, говорящей на род-
ном языке, если не видит, что любое сообщество являет собой встречу многих культур. 

Работая в русле дискурсного подхода, нами осмыслено восемь его ключевых положений или 
принципов: 
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1) принцип соблюдения баланса между контентными (информация) и контекстными (инте-
ракция) составляющими учебного процесса; 

2) принцип преемственности, предполагающий постоянный пересмотр (актуальную инвен-
таризацию) общего объема учебного материала (его контентной и контекстной сторон), а значит 
выстраивание иерархии значимостей каждой в каждом конкретном случае учебного взаимодей-
ствия; 

3) принцип избыточности материала и эксклюзивности процесса обучения, предполагает 
включение в учебный процесс потенциально-значимой информации для реализации возможности 
выбора (собрать обучающемуся свой словарь, свое текстовое наполнение тем, др.) и накопление 
своего опыта общения (стилистически разнообразного); 

4) принцип целостности процесса обучения (единства всех составляющих) помогает уви-
деть процесс обучения иноязычному общению как постоянно растущий «снежный ком»: темати-
ческий ряд с учетом вариативности его развития (предмет обучения) и формы его вербализации 
(языковой ряд с учетом вариативности текстовой опоры) не самозначимы, а контекстны и сопод-
чинены форматам, жанрам, ситуациям общения. Разрушить последнее — это то же самое, что ли-
шить снежный ком холодной среды. Работа с каждой новой темой уже имеет основание для совер-
шенствования. Не совсем усвоенное на ранних этапах усвоится на последующих. Важен процесс 
и среда. Темы и вербальный ряд меняются, а форматы, жанры ситуации выстраиваются в опреде-
ленную систему взаимодействия коммуникантов, всегда остающуюся открытой. Контексты гло-
бальны, и это обстоятельство дает возможность переноса знаний из среды одного языка в другой. 
Студенты обретают опыт общения в рамках этой системы и видят, как ее развитие делает их зре-
лыми коммуникантами. Совершенствование знаний аспектов языка (основа для вербализации) как 
и более глубокое проникновение в тематику (основа для порождения смыслов) добавляют степень 
свободы взаимодействия, не решая ключевой составляющей события — самого взаимодействия с 
учетом видения кто ты, с кем, где, когда, зачем. Принцип целостности не исключает корректиров-
ку «слабых» мест обучаемого, но главное, чтобы корректировка не заменяла само общение (чтобы 
последнее не подменяло первое); 

5) принцип соучастия в (коммуникативной) деятельности, предполагающий позитивное са-
моразвитие не только личности, но и коллектива обучающихся, основанный на встречной позитив-
ной оценке любого реального участника в порождаемом событии (ибо цель — обретение опыта 
участия) и последующей рефлексии каждого о его реализации (итоговая оценка включает на рав-
ных основаниях не только качество участия, но и качество рефлексии); 

6) принцип современности или социальной актуальности, предполагающий умение учителя 
распознавать актуальное и быть готовым не только учить, но и учиться, в том числе и у обучае-
мого; 

7) принцип терминологической совместимости, предполагающий следование установке «Ни-
чего нет практичнее хорошей теории», что означает понимание обучающим и обучаемыми ключе-
вых установочных принципов избранного подхода, с целью актуализации единства между препо-
давателем и студентами для достижения оптимального результата; 

8) принцип равных возможностей обучающихся, что позволяет (в случаях устойчивой мотива-
ции к изучению иностранного языка) отказаться от формирования учебных групп исключительно 
на основании уровня владения языком.

ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА СУБЪЕКТА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Фоменок Е. Г., Белорусский государственный университет

Языковую картину мира можно охарактеризовать как определенный продукт фиксации 
национально-культурного наследия в сознании, который реализуется в результате взаимодействия 
мышления, действительности и языка. Успешность в формировании «языковой картины мира» у 
субъектов межкультурной коммуникации зависит от степени готовности «когнитивного (тезаурус-
ного) уровня языковой личности», т.е. от фоновых знаний. Единицами когнитивного пространства 
являются ментальные образования, осуществляющие категоризацию действительности — это, 
прежде всего, концепты и фреймы. 

Концепты — основные структурные единицы языковой картины мира. Существует три основ-
ных подхода к пониманию концепта: лингвистический, когнитивный, культурологический: — линг-
вистический подход: представители данного направления понимают концепт как весь потенциал 
значения слова вместе с его коннотативным элементом; — когнитивный подход: приверженцы дан-
ного подхода относят концепт к явлениям ментального характера, к мыслительным явлениям, опре-
деляя его как глобальную мыслительную единицу; — культурологический подход: представители 
этого подхода трактуют концепт как основную ячейку культуры в ментальном мире человека. 

Под концептом мы будем понимать культурно маркированную и мировоззренчески ориенти-
рованную смысловую единицу, являющуюся продуктом коллективного мышления, хранящуюся в 
сознании языковой личности и объективированную рядом языковых средств. В процессе позна-
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