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Кросс-культурная интерференция чаще всего связана с объемом значения лексиче-
ских единиц. В наибольшей степени она может влиять на процесс коммуникации в слу-
чаях несоответствия эмоционально-оценочного компонента у двух единиц.

Лексическая единица языка общения может не иметь в одной из культур опреде-
ленного компонента значения. Яблоко (ит. «mela», англ. «apple») для носителя белорус-
ской культуры не имеет значения «подарок хорошему учителю от ученика». Поэтому 
яблоко на столе у не весьма популярного учителя, положенное туда не без задней мыс-
ли съемочной группой телевидения, вызывает у итальянца, американца, шведа вербаль-
ную реакцию негодования, а белорус не придаст данному объекту никакого значения.

Единицы могут иметь в контактирующих на любом обоюдно приемлемом языке 
культурах полярные эмоциональные значения. К примеру, в кинофильме «Альф — ино-
планетянин» главный герой делится с землянином — американским подростком — сво-
ей самой страшной и болезненной тайной. Его родители на момент его рождения со-
стояли в браке друг с другом. Высказав это, он рассчитывает на понимание и сочув-
ствие, которого получить не может, так как на Земле ситуация прямо противополож-
ная. Здесь мало-приемлемым считается рождение ребенка у родителей, не являющих-
ся супругами.

Даже если полярность совпадает, то сила компонента значения, значение валентно-
сти, может различаться. Если в Италии яблоко (фрукт) просто воспринимается как эмо-
ционально нагруженный элемент традиции XIX в. в начальной и средней школе, то аме-
риканский преподаватель вуза с гордостью может рассказывать о том, что студенты по-
дарили ему хрустальное/бронзовое яблоко. А вот шведы эту традицию связывают с по-
тенциальной коррупцией.

Безусловно, вряд ли возможно полностью избежать всех потенциальных случаев 
кросс-культурной интерференции. Однако, для снижения ее потенциального негатив-
ного воздействия на формирование коммуникативной компетентности обучаемых, сле-
дует обращаться ко всем доступным способам выявления источников интерференции.

Проводимые на протяжении ряда лет в Нижегородском государственном лингви-
стическом университете им. Н. А. Добролюбова на кафедре стилистики русского язы-
ка и культуры речи свободные ассоциативные эксперименты на русском и английском 
языках в группах русских и иностранных студентов, указывают на то, что ассоциатив-
ное поле слова отражает ключевые ценности носителей культуры.

Китайские студенты проявляют коллективизм, ценность сохранения гармонии в 
группе, важность иерархичных семейных отношений. Их ассоциации часто носят аб-
страктный характер. У русских студентов преобладают синтагматические ассоциации, 
для китайских испытуемых более свойственны парадигматические. Если там где рус-
ские дают характеристику объекта («девушка» — «красивая»), американцы в качестве 
ассоциации могут предложить глагольное словосочетание («girl» — «get», т. е. «девуш-
ка» — «добиться»), что отражает различия в восприятии деятельности. Для славянских 
культур более значимо понимание деятельности, как личностного роста, для американ-
цев — как изменения окружающей среды в своих целях.

Представляется, что потенциал свободного ассоциативного эксперимента еще не в 
полной мере оценивается и недостаточно широко используется для оптимизации пре-
подавания иностранных языков.

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВУЗА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОМУ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМУ ОБЩЕНИЮ

Иванова О. В., Белорусский государственный экономический университет

Языковое образование в современном мире обладает огромным потенциалом, свя-
занным не только с овладением иностранным языком, но и с направленностью на раз-
витие личности, что способствует становлению и развитию будущих специалистов.
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Социально-технологические и экономические преобразования в обществе расши-
ряют сферы общения и вовлекают в них все больше людей различных профессий. В 
связи с расширением сферы общения возрастает и потребность в установлении меж-
дународных контактов. Помимо преодоления языкового барьера это подразумевает и 
приобретение способности к пониманию культурных особенностей других людей, при-
знание правомерности другого видения реальности и овладение новой концептуальной 
картиной мира, что позволяет понять социальную действительность и культуру. Дости-
жению взаимопонимания в процессе межкультурной коммуникации способствует меж-
культурная компетенция. Межкультурной компетенцией называется способность осу-
ществлять общение на иностранном языке с учетом разницы культур и стереотипов 
мышления. 

Межкультурная компетенция формируется в процессе обучения иноязычному об-
щению с учетом культурных и ментальных различий носителей языка и является не-
обходимым условием для успешного диалога культур. Осознание возможных проблем, 
возникающих в межкультурной коммуникации представителей разных культур, пони-
мание ценностей и общепринятых норм поведения являются довольно значимыми фак-
торами в изучении иностранного языка. И когда обучающиеся подготовлены к их реше-
нию соответствующим образом, они могут избежать непонимания, неадекватного вос-
приятия поведения и потенциальных конфликтов, которые могут возникнуть из—за не-
правильного использования языка, ошибочной интерпретации реакции собеседника и 
оценки сложившейся ситуации. А способность студента к преломлению культурных 
ценностей в своем поведении способствует становлению его как хорошего специалиста 
в сотрудничестве с представителями мирового сообщества. 

Сейчас наблюдается особо острая необходимость в специалистах, успешно поддер-
живающих постоянные международные контакты для повышения эффективности со-
трудничества отечественных компаний с иностранными партнерами, для обеспечения 
интеграции в мировое экономическое и культурное пространство и особенно это ак-
туально для выпускников экономического вуза. Наряду с профессиональной направ-
ленностью основной тенденцией в преподавании иностранного языка в экономическом 
вузе должна стать ориентация на формирование определенных черт вторичной языко-
вой личности, способной к межкультурному общению. Это подразумевает параллель-
но с коммуникативной компетенцией формирование межкультурной компетенции, на-
правленной на формирование восприятия мировидения инородной культуры, понима-
ние сходств и различий родной и иноязычной культуры и умение применять их соответ-
ственно ситуациям межкультурного общения. Обучение иностранному языку, основан-
ное на диалоге культур позволяет студентам не только овладеть концептуальной карти-
ной мира иноязычного культурного сообщества, но и комплексно осмыслить традиции 
и достижения культуры своей страны, знакомить с ними представителей иноязычной 
культуры. Обогащаться самим за счет освоения опыта других стран, выработать толе-
рантное отношение к проявлению межкультурных различий. 

Потребность формирования межкультурной компетенции студентов представляет 
собой отражение объективных потребностей общества в подготовке специалистов бу-
дущего. Основной целью обучения иностранному языку в высшей школе на современ-
ном этапе является формирование межкультурной компетенции, наличие которой необ-
ходимо для успешной коммуникации между носителями разных языков и культур. До-
стижение данной цели наиболее вероятно при наличии специальной методики, вклю-
чающей в себя эффективные приемы, средства, способы и формы организации учебно-
го процесса, интегрирующего иностранный язык с другими предметами. В обучении 
межкультурного взаимодействия особую значимость приобретает личный опыт студен-
тов в освоении способов общения. В связи с этим, важным является выбор средств, 
обеспечивающих их овладение. В процессе овладения иностранным языком студенты 
усваивают материал, который демонстрирует функционирование языка в естественной 
среде, речевое и неречевое поведение носителей языка в разных ситуациях общения и 
раскрывает особенности поведения, связанные с обычаями, традициями, социальной 



28

структурой общества, этнической принадлежностью. Прежде всего, это происходит с 
помощью аутентичных материалов (оригинальных текстов, аудиозаписи, видеофиль-
мов), которые являются нормативными с точки зрения языкового оформления и содер-
жат лингвострановедческую информацию.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПОНИМАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОГО 
ДИАЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ В МЕЖКУЛЬТУРНОМ АСПЕКТЕ

Кирильчик Т. К., Белорусский государственный экономический университет

Иноязычное диалогическое общение, являясь одной из форм коммуникации или об-
щения, трактуется как сложный и многогранный процесс, который выступает в одно и 
то же время как взаимодействие индивидов, информационный процесс, как отношение 
людей друг к другу, их взаимное сопереживание и понимание.

Изучение процессов понимания иноязычного диалогического общения в контексте 
обучения иностранному языку специфично, так как это деятельность, которая сочетает 
когницию, познание, знание определенных правил, условностей и умение этим поль-
зоваться в практической деятельности. В свою очередь, обучение иноязычному диало-
гическому общению как виду межкультурной коммуникации имеет ряд отличительных 
особенностей, так как в ходе межкультурного общения происходит не просто переда-
ча значения, а его создание, для которого необходимо сотрудничество, «сотворчество» 
и «соразвитие».

Исходя из того, что диалогическое общение осуществляется в контексте опреде-
ленной ситуации общения и регулируется участниками этой ситуации, каждый их ко-
торых обладает уникальной личной идентичностью, необходимо более подробно рас-
смотреть особенности перцепции (понимания) в процессе иноязычного диалогическо-
го общения, которые влияют на успешность достижения его участниками коммуника-
тивных целей и задач.

Исследование когнитивных закономерностей понимания осуществляются с опорой 
на два постулата: понимание — процесс активный; понимание — процесс творческий. 
Для понимания сообщения необходимо сопоставлять получаемую информацию с соб-
ственным опытом и постоянно интерпретировать ее, что предполагает проникновение в 
коммуникативные намерения коммуниканта и интерпретацию его коммуникативного по-
ведения в целом. В процессе осмысления информации культурно-концептуальная карти-
на мира коммуниканта предполагает определенную призму восприятия в виде стереоти-
пов и условностей. Это положение может иметь особое значение при исследовании про-
цесса понимания иноязычного диалогического общения в межкультурном аспекте. 

Исходя из особенностей работы когнитивных механизмов, используемых в процес-
се восприятия, можно прийти к выводу, что новая информация интерпретируется в ре-
зультате ее соотнесения, во-первых, с ранее полученной информацией, а во-вторых, 
с определенными участками индивидуальной картины мира реципиента, в частности: 
фоновыми знаниями о мире, о теме сообщения, о ситуации, об авторе сообщения; лич-
ным опытом реципиента, релевантным для данной ситуации общения; личной систе-
мой ценностей; принятыми в культуре реципиента нормами и ценностями; фреймом 
стереотипной ситуации, соответствующей ситуационному контексту и теме сообще-
ния; системой ожиданий и пресуппозиций реципиента.

Помимо универсальных когнитивных механизмов, в процессе понимания иноязыч-
ного диалогического общения постоянно участвуют культурно-обусловленные компо-
ненты индивидуальной картины мира реципиента, такие, как нормы и ценности, при-
нятые в его культуре, культуроспецифические знания и представления, а также сфор-
мированные под воздействием культуры стереотипные фреймы ситуации. В современ-
ной теории картины мира проблема организации личностного опыта индивида и кол-
лективного опыта носителей языка рассматривается как взаимодействие индивидуаль-
ных картин мира коммуникантов в процессе общения, что позволяет включить чело-




