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4. Разместите скриншоты результатов на платформе Moodle: edu.fsc.bsu.by.  Таким образом, принимая во внимание все вышесказанное, прихо-дим к выводу, что использование мультиплатформенного подхода по-могает сделать процесс обучения грамматике английского языка более эффективным, интересным и творческим. Библиографические ссылки 1. Бондарь Н.Н. Образовательные платформы для изучения английского языка в условиях дистанционного обучения. Журнал «Современный урок» [Электронный ресурс]. URL: https://www.1urok.ru/ (дата обращения 22.12.2021). 2. Ватолина Н.В. Использование системы дистанционного обучения «Moodle» в обучении английскому языку // Сборник итоговых материалов I МНПК им.Е.Н.Солововой «Обучение иностранным языкам – современные проблемы и решения». М., 2019. № 5. 3. Засухина А.С. Использование дистанционных технологий в обучении грамматике английского языка на базе образовательной платформы Sakai [Элек-тронный ресурс]. URL: https://www.cyberleninka.ru/ (дата обращения 24.12.2021). 4. Пресс-релиз «Лучшие сайты для изучения английской грамматики» [Электронный ресурс]. URL: https://www.mr-7.ru/ (дата обращения 27.12.2021). 5. Статья «Грамматика английского языка». Lingua Airlines. Online English School [Электронный ресурс]. URL: https://www.lingua-airlines.ru/ (дата обраще-ния 23.12.2021). 6. [Электронный ресурс]. URL: https://learnenglish.britishcouncil.org/ (дата обращения 23.12.2021). НЕРАЗРЫВНОСТЬ  ЯЗЫКОВОЙ  И  КУЛЬТУРНОЙ  КАРТИН  МИРА  ПРИ  ИЗУЧЕНИИ  ИНОСТРАННОГО  ЯЗЫКА THE  INTEGRITY  OF  LINGUISTIC  AND  CULTURAL  ASPECTS  IN  FOREIGN  LANGUAGE  LEARNING А.А. Боричевская A.A. Borichesvkaya Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: nastya78@tut.by  В статье рассматривается необходимость соизучения языковой и куль-турной картин мира при изучении иностранных языков как обязатель-ного условия обеспечения эффективной межкультурной коммуникации. 
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The issue under consideration is the continuity of linguistic and cultural as-pects in foreign language learning as an integral part of effective intercul-tural communication.  Ключевые слова: языковая картина мира; культурная картина мира; идио-матические единицы; конфликт культур; эмпатия.  Keywords: linguistic view of the world; cultural aspects; idioms; cultural con-flict; empathy. Тенденции в обучении студентов иностранным языкам на совре-менном этапе существенно отличаются от тенденций, популярных в конце 20-го века. Сегодня обществом востребован не просто специа-лист, говорящий на иностранном языке, свободно владеющий лексиче-ским материалом и грамматическими структурами, а личность, которая обладает межкультурной компетенцией. Она способна к диалогу куль-тур через принятие культуры иностранного языка, сопоставлению её феномена с ценностями родной ментальности, критическому их осмыс-ление и встраиванию в собственную картину мира. Современные условия развития общества обуславливают данную необходимость. Углубление межличностных и межгосударственных контактов предполагает множественные отношения между представи-телями разных культур и стран. И в первую очередь эти отношения вы-ражаются посредством речевого взаимодействия, которое должно но-сить межкультурный характер и выстраиваться согласно нормам меж-культурной коммуникации, давая коммуникантам возможность прояв-лять себя равностатусными, полноправными представителями собст-венной культуры, безотносительно языка общения. Очевидно, что язык сегодня  не просто инструмент общения. Он вы-ступает хранителем культуры и средством передачи ее из поколения в поколение. Устная и письменная  речь является одним из источников передачи таких средств языковой выразительности, как фразеологиче-ские единицы, идиоматические выражения, реалии, пословицы, пого-ворки,которые максимально национально специфичны, так как отража-ют отношение к другим народам, общественную мораль. При изучении иностранного языка студенты, через лексические единицы знакомятся с культурной картиной мира, осознают ее особен-ности, сопоставляют с собственным мировосприятием и той культурной картиной мира, которая сформировалась на базе родного языка. Исполь-зование в речи вышеперечисленных языковых средств свидетельствует не только о высоком уровне владения иностранным языком, но и о стремлении постичь систему ценностей, понять мировоззрение речевого партнера, готовности проявить эмпатию и терпимость.  
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Таким образом реализуется  одна из самых главных функций язы-ка – обеспечение эффективной межкультурной коммуникации. Принци-пиально то, что существование культурной картины мира является ос-нованием для осуществления диалога культур, в «рамках которого про-исходит обмен образами деятельности и образами сознания между представителями разных культур» [5, с. 25]. Это является исключитель-но важным при обучении студентов идиоматике, поскольку важно не просто выучить лексическую (идиоматическую) единицу, а постичь об-раз, скрытый за конкретной идиомой. Трудности, которые возникают при общении представителей раз-ных культур, бывают как явные (например, разница в речеупотребле-нии), так и скрытые, что делает их более опасными. Происходит это потому, что языковая картина мира отражает реальность через культур-ную картину мира.  Само понятие «язык» трактуется как «зеркало культуры, в котором отражается как реальный мир, окружающий человека, и реальные усло-вия его жизни, так и общественное самосознание народа, его ментали-тет, национальный характер, образ жизни, обычаи, мораль, система ценностей, мироощущение, видение мира» [4, с. 13].  В.А. Маслова также рассматривает язык и культуру как неразрыв-ные явления. Исследователь считает, что язык не способен существо-вать вне культуры как «социально унаследованной совокупности прак-тических идей и навыков , характеризующих наш образ жизни. Язык представляет собой вид деятельности человека и составляет часть его культуры» [2, c. 22].  В то же время «язык – орудие, инструмент культуры» [4, с. 15]. По-этому только с помощью языка мы можем осмыслить и постичь культу-ру. Если язык рассматривать с позиции его «функционирования, струк-туры и способов овладения (и родным, и иностранным), то культура сама оказывается частью языка». Вместе с тем культурный компонент не сводится к отображению культурной информации в языке, а он явля-ется неотъемлемым свойством любого языка, что идеально доказывают идиоматические выражения в любом языке. Отсюда следует, что, во-первых, идиоматические выражения представляют собой отображение культурной специфики народа, а, во-вторых, сами воспринимаются как часть культуры народа [4, с. 27].  Языковая и культурная картины мира связаны неразрывно и посто-янно взаимодействуют. Видимо именно поэтому многим студентам сложно различать их и крайне важно опираться на эти понятия при изу-чении иностранного языка. Кроме этой проблемы, межкультурная ком-муникация усложнена и интерференцией культуры родного языка. Как 
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уже было сказано выше, погружаясь в изучаемый язык, студенты, с од-ной стороны, погружаются в культуру, заложенную в языке; с другой стороны, изучение иностранного языка, одного или нескольких, всегда происходит с опорой на собственное мировоззрение и миропонимание. Поэтому важно, чтобы при сопоставлении новой для студента и родной картин мира, а также имеющегося и приобретаемого опыта, он не про-сто давал оценку «хорошо/плохо» а осознавал, что это что-то иное, но вызывающее не враждебность, а интерес. Это даст возможность по-строения успешного диалога культур в рамках межкультурной комму-никации, на осуществление которой ориентируется современное обра-зование. Как подчеркивает Е.Г. Тарева, изучение и осмысление факта  иной культуры неизбежно проходит через призму родной; более того, именно посредством изучения фактов иной культуры студенты начина-ют осознавать и переосмыслять факты родной, казавшиеся ранее и вос-принимавшиеся  как абсолютно естественные. Такая обновленная пози-ция даёт возможность иначе взглянуть и переоценить факты иной куль-туры, взглянув при этом на факт своей с позиции носителя языка [3]. Отсюда исследователи делают вывод, что происходит наложение вторичной картины мира изучаемого языка на первичную картину мира родной культуры и родного языка. Речь уже идёт о языковой и вторич-ной языковой личности.  Личности, способной проявлять готовность к межкультурной коммуникации, неотъемлемую и важнейшую часть ко-торой составляют идиомы, как формы хранения культурных ценностей и одни из составляющих формирования у студентов межкультурной коммуникативной компетенции. Проблема изучения иностранных языков кроется в том, что при со-поставлении на уровне только языковой картины мира расхождения языков и культур не видны, и слова разных языков могут выглядеть об-манчиво эквивалентными. Л.С. Бархударов сводит семантические соответствия между лекси-ческими единицами двух языков к трем основным: 1) полное совпаде-ние, 2) частичное соответствие, 3) отсутствие соответствия. [1, с. 48]. Но даже такое разделение можно назвать несколько условным, так как случаи полного совпадения лексических единиц во всем объеме, то есть лексических единиц, в основе которых лежит межъязыковое поня-тие и которые отражают один и тот же кусок действительности, доволь-но редки. Связано это с тем, что «язык состоит не из понятий, а из слов, семантика слов не исчерпывается только лишь лексическим поняти-ем» [4, с. 56]. Семантику слова во многом обусловливает его лексико-фразеологическая сочетаемость и социолингвистические коннотации 
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разного рода. Это в большинстве случаев могут быть однозначные сло-ва, имеющие в обоих языках только одно лексическое значение. В случае с идиоматическими средствами эта проблема усугубляется в разы из-за случаев языковой недостаточности. Тер-Минасова считает, что отсутствие эквивалента (безэквивалентная лексика) для выражения понятия будет проявлением крайнего случая языковой недостаточно-сти [4, с. 55]. Л.С. Бархударов под безэквивалентная лексикой понимает «лекси-ческие единицы одного из языков, которые не имеют ни полных, ни частичных эквивалентов среди лексических единиц другого язы- ка» [1, с. 212]. Часто это вызвано отсутствием самого понятия в одном из языков. Такие слова обозначают предметы или понятия, присущие только дан-ному миру, уникальные и, соответственно, нашедшие выражение в язы-ке. Но как подчеркивает С.Г. Тер-Минасова, ещё большие сомнения вызывают межъязыковые синонимы. То есть лексические единицы с частично совпадающими значениями в родном и изучаемом языках. Они заслуживают осторожного и тонкого подхода, так как зачастую при видимой, на поверхности лежащей разнице, скрывают глубокие меж-культурные и межъязыковое различия [4, с. 180].  В таких случаях следует помнить, что на семантику и употребление слов неизбежно влияют различия лингвистической информации, разная лексико-фразеологическая сочетаемость, социолингвистические конно-тации, которые обусловлены обычаями страны, традициями, культурой изучаемого языка. Искусственно вычленять понятийное значение и ус-танавливать межъязыковое соответствие на этом основании – значит наносить прямой вред процессу межкультурной коммуникации. Следует с особой осторожностью пользоваться двуязычными слова-рями, поскольку зачастую предлагаемые как эквивалентные варианты таковыми не являются; более того, неносители языка будут употреблять их в контекстах, привычных в родном языке, что приведет к ещё боль-шему искажению смысла. А в рамках межкультурного общения – к не-допонимаю, которое может навредить отношениям. Возможен также конфликт культурных представлений народов о явлениях реальности и предметах, обозначенных «эквивалентными» словами этих языков. Такие культурные представления обычно опреде-ляют появление различных стилистических коннотаций у слов разных языков. В качестве хрестоматийного примера С.Г. Тер-Минасова приводит словосочетание черная кошка – ‘black cat’. На первый взгляд – абсо-лютное лексическое совпадение: одно и то же животное и цвет тот же. 
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Но в русском языке черная кошка ассоциируется с несчастьем, неуда-чей, а в английском ‘black cat’ – признак неожиданной удачи, везения. Мы наблюдаем яркий пример культурологического аспекта эквивалент-ности двух языков. Поэтому понятийная эквивалентность в этом случае и в подобных является только кажущейся, так как «реальное речеупот-ребление их может быть различным, поскольку оно определяется раз-личным языковым мышлением и различным речевым функционирова-нием» [4, с. 59]. Изучение и использование иностранного языка – сложный много-гранный процесс, который требует от собеседников знаний языка, вер-бальных и невербальных средств, культур и ценностей иной культуры, норм. Он невозможен без осознания инокультурной картины мира и восприятия ее сквозь призму собственной культуры, без создания пред-ставителями разных лингвокультур общего смысла в процессе меж-культурного взаимодействия. Библиографические ссылки 1. Бархударов Л. С. Язык и перевод : вопросы общей и частной теории пер. М. : Междунар. отношения», 1975.  2. Маслова В.А. Лингвокультурология. М.: Издательский центр «Акаде-мия», 2001.  3. Тарева Е.Г. Межкультурный подход как лингводидактическая инновация // Теория и практика обучения иностранным языкам: традиции и инновации : сб. ст. междунар. практ. конф. памяти академика РАО И.Л. Бим. М., 2013.  4. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М. : Слово, 2000.  5. Хосаинова О.С. Обучение студентов идиоматике иностранного языка в контексте межкультурного подхода на основе текста для чтения (на материале немецкого языка): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / О. С. Хосаинова. М., 2016.  


