
Способность слова одновременно вступать в различные лексико-семантические парадигмы, а 
соответственно в синтагматические сочетания с другими словами, находит соответствие в дериваци
онном разветвлении данного слова, то есть в способности различных его значений вступать в различ
ные словообразовательные ряды (la frata verde, el chiste verde, el viejo verde). 

Изучение эпидигматических отношений имеет существенное значение для характеристики лек
сики языка. Исследование этих отношений между различными словами освещает не только особен
ности семантической истории отдельных слов, но и многие другие существенные моменты развития 
лексики в целом. 

Таким образом, коммуникация предполагает общение, обмен информацией на разных уровнях, 
а игнорирование деривационных значений слов (в нашем случае прилагательных цвета) в испанском 
и русском языках, незнание некоторых соответствий и несоответствий в переводе с испанского языка 
на русский и обратно может привести к неправильному восприятию излагаемых данных и наруше
нию обмена информацией. 
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Принципом современного языкового образования является признание того, что любой язык не
сет отпечаток культуры и менталитета нации. Данное положение особенно актуально в рамках меж
культурной коммуникации этносов с разными ценностными ориентациями, традициями, нормами 
поведения и отношением к окружающему миру. В. Гумбольдт писал, что изучение языка не заключа
ет в себе конечной цели, а вместе со всеми прочими областями служит высшей и общей цели позна
ния человечеством самого себя и своего отношения ко всему видимому и скрытому вокруг себя. 

Таким образом, содержание и результаты многообразных контактов зависят от способности их 
участников понимать друг друга и достигать согласия, которое главным образом определяется этни
ческой культурой каждой из взаимодействующих сторон, психологией народов, господствующими в 
той или иной культуре ценностями. Выше перечисленные социокультурные черты и определяют эт-
носпецифичность нации. Особенно следует обратить внимание на понятие национальной психологии 
или менталитета народа, т.к. именно менталитет определяет поведение личности в различных ситуа
циях социокультурного общения. 

Менталитет это то, что позволяет единообразно воспринимать окружающую действительность, 
оценивать ее и действовать в ней в соответствии с определенными установившимися в обществе нор
мами и образцами поведения, адекватно, воспринимая и понимая при этом друг друга. Менталитет -
это некая глубинная структура сознания, зависящая от социокультурных, языковых и географических 
факторов. Менталитет наиболее отчетливо проявляется в типичном поведении людей, представителей 
данной культуры. Ментальность определяет и коммуникативное поведение личности, под которым по
нимают совокупность норм и традиций общения народа. Анализ языка позволяет определить стиль 
мышления человека. Например, американская фраза let's have lunch sometime может смутить русского, 
так как он будет сомневаться или это знак вежливости или, необходимо назначить конкретную дату 
встречи. А вот еще один пример различия ментальное™ и соответственно коммуникативного поведе
ния. Когда русские приглашают в гости, сразу после поцелуев и рукопожатий гости приглашаются к 
столу, что очень удивляет американцев. Американцы, напротив, могут предложить гостям угощения и, 
услышав отказ, повторного приглашения может не последовать. Между культурами существует разли
чие и в том, как и какие средства коммуникации используются при общении с представителями других 
культур. Для американской культуры, например, характерен когнитивный стиль обмена информацией, 
при котором значительные требования предъявляются беглости речи, точности использования понятий 
и логике высказываний. Большинство американцев в повседневном общении используют small talk (к о-
роткий разговор): они задают друг другу вопросы, на которые не предполагают получить ответы. Ин
дивидуализм американской культуры заставляет их высказываться ясно и четко, выдвигать сразу свои 
аргументы, чтобы вызвать ответную реакцию у оппонента. 

Следует отметить, что во взаимосвязи культуры и коммуникации происходит их взаимное 
влияние друг на друга. Так, например, в каждой культуре существуют свои представления о вежли
вости, что естественно отражается в коммуникативном поведении. Американцы прямо говорят то, 
что думают, однако в прямолинейной американской культуре существует табу, запрещающее назы-



вать физические недостатки другого человека. Вероятно, это обусловлено постоянным стремлением 
американцев всегда быть в отличной форме и молодо выглядеть. Компонентом социокультурных 
особенностей нации является национальный характер, под которым понимают совокупность одно
типных для людей одной и той же культуры реакций на привычные ситуации в форме чувств и со
стояний. Эмиль Дюркгейм определил национальный характер как общество внутри нас. Националь
ный характер можно определить и как психологические стереотипы поведения народа. Под доми
нантными чертами национального характера понимаются те черты, которые в равной степени при
сутствуют у представителей разных возрастных, социальных, тендерных групп и проявляются пред
ставителями данного этноса в различных предметных ситуациях. Этнопсихология изучает нацио
нальный характер на основе модальной личности или этноиндивидуальности или базовой структуры 
личности. Все эти понятия обозначают типичного представителя определённой социокультурной 
общности. Например, доминантными чертами модальной личности американцев являются независи
мость, предприимчивость, практичность, национальный эгоцентризм, законопослушность, приоритет 
деловых отношений над личными. И, соответственно, присутствуют некоторые доминантные черты 
американского коммуникативного поведения: общительность, неформальность в общении, эмоцио
нальность, стремление не затрагивать личные темы и др. 

Существенным является признание и того, что язык как средство реализации коммуникативно
го поведения откладывает свой отпечаток на сознание его носителей и формирует их картину мира, 
являющуюся их субъективным образом объективного мира. Языковая личность обязана организовы
вать содержание высказывания в соответствии с этой картиной мира. В силу специфики языка в соз
нании его носителей возникает определенная языковая картина мира, сквозь призму которой человек 
видит мир. Языковая картина мира формирует тип отношения человека к миру, задает нормы пове
дения, определяет отношение к миру. Языковая и когнитивная картина мира этноса отражена в его 
лингвокогнитивном сознании, которое также является важной этноспецифической социокультурной 
особенностью. Таким образом, коммуникативное поведение языковой личности зависит и определя
ется культурными и ментальными особенностями нации, представителем которой она является. 

Для формирования адекватного коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного 
общения необходимо применять следующие методические приёмы: 

1) ориентировать учащихся относительно связи между языком и культурой страны изучаемого 
языка, особенностями проявления национальной специфики в социокультурном поведении ее пред
ставителей; 

2) анализировать учебный материал с точки зрения представленности в нём сведений о куль
туре страны изучаемого языка; 

3) предвидеть возможные случаи проявления лингвострановедческой интерференции в рече
вой деятельности учащихся; 

4) смотреть на события с позиций чужой культуры и понимать внутренние скрытые пружины 
событий и поступков; 

5) уметь объяснить различные культурные ценности; 
6) использовать аутентичные материалы с целью изучения национально культурно маркиро

ванной лексики. 
Целью данных методических приемов является формирование у учащихся вторичного лингво-

когнитивного сознания, которое коррелировало бы с лингвокогнитивным сознанием коренных носи
телей языка. 
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Смена в отношениях людей, будь-то в семье, коллективе, обществе, в отношениях организаций, 
народов на основе принципов согласия, дополнения и единения - это уже не утопический идеал, а 
необходимость времени. Пробуждение и развитие безграничных, уникальных возможностей челове
ка, коллектива, региона, народа, способных не только адаптироваться к условиям современной жиз
ни, но и способными стать их преобразователями - в этом видится смысл образования в течение всей 
жизни человека. 




