
43

Язык является одним из ключевых компонентов, из которых строится внутренняя 
модель каждого. Слова одновременно и отражают наш опыт, и формируют его. Также 
посредством языка можно влиять на формирование своей картины мира и передачу ее 
собеседнику. Альфред Кожибски, основатель общей семантики, сформулировал прин-
цип, согласно которому картины мира людей различаются между собой, невозможно 
найти двух людей с абсолютно идентичными картинами мира. Это объясняется тем, что 
любая картина мира отлична от самого мира. По мнению Кожибски, чрезвычайно важ-
но учить людей осознавать и расширять свои языковые возможности, чтобы достигать 
успеха в коммуникации. Вместе с Бэндлером и Гриндером он признавал, что именно 
наши карты мира определяют то, как мы реперезентируем мир, а вместе с ним и наших 
оппонентов, как мы реагируем на них и их действия и вырабатываем стратегии свое-
го поведения. Таким образом, более успешным в коммуникации (особенно это важно 
в конфликтной ситуации) оказывается тот, кто обладает полной репрезентацией (моде-
лью) ситуации и в рамках которой видят более широкий спектр возможностей.

Каждый коммуникант обладает своей моделью ситуации, которую он считает ис-
тинной и он вынужден продумывать стратегию построения собственного речевого дей-
ствия, основываясь на своих гипотезах о собеседнике, его модели ситуации, включая 
и такие параметры, как уровень его образованности, информированности, социально-
ролевые, психологические, возрастные, профессиональные и другие характеристики.

Идеальная модель разрешения споров не носит законченного характера, а явля-
ется промежуточным состоянием в непрерывном процессе интеллектуального разви-
тия. Для того, чтобы решать споры способом, который приемлем с разумной точки зре-
ния, обмен мнениями между собеседниками должен проходить в форме дискуссии, где 
участники дискуссии должны приводить утверждения, в которых утверждаемая точка 
зрения критикуется или защищается. Именно это Ф. Х. ван Еемерен называет аргумен-
тативной дискуссией. 

В спорах и дискуссиях нет ничего опасного, скорее всего, они являются иллюстра-
цией того культурного разнообразия, которое существует в социуме. Но все же необ-
ходимо устранять расхождения во мнениях, даже если это означает возникновение но-
вых разногласий. Для устранения этих разногласий необходимо максимально четко из-
ложить свою точку зрения, т. е. грамотно вербализировать ее. В случае вербализации 
точки зрения расхождение во мнениях принимает различимые формы, и каждый имеет 
возможность определить для себя, по поводу чего возникает разногласие. Достижению 
данной цели способствует использование эффективных вербальных структур, которые 
помогают создавать новые, расширяющие наши возможности убеждения и изменять 
убеждения, ограничивающие нас самих и убеждения наших оппонентов. В таком слу-
чае изменение убеждений противников и привлечение их на сторону союзников не бу-
дет сложным и трудоемким делом, сопровождающимся борьбой и конфликтами, а ста-
нет естественным процессом принятия решения, в правильности которого уверены кон-
фликтующие стороны и каждая из которых видит в этом пользу для себя.

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В ОБУЧЕНИИ НОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Холодинская И. И., Международный университет «МИТСО» 

Стремление к коммуникативной компетенции, как к конечному результату обуче-
ния, предполагает не только владение соответствующей иноязычной техникой (т. е. 
языковую компетенцию студентов), но и усвоение колоссальной неязыковой информа-
ции, необходимой для адекватного обучения и взаимопонимания, потому что последнее 
недостижимо без относительного равенства основных сведений общающихся об окру-
жающей действительности. Заметное различие в запасе этих сведений у носителей раз-
ных языков в основном определяется различными материальными и духовными усло-
виями существования соответствующих народов и стран, особенностями их истории, 
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культуры, общественно-политического строя, политической системы и т. п. Таким об-
разом, возникает вопрос о необходимости лингвострановедческого аспекта как одно-
го из главных принципов обучения иностранным языкам, так как необходимо глубоко 
знать специфику страны изучаемого языка.

Лингвострановедение сочетает в себе, с одной стороны, обучение языку, а с дру-
гой — дает определенные сведения о стране изучаемого языка. Главная цель лингво-
страноведения — обеспечение коммуникативной компетенции в актах международной 
коммуникации, прежде всего через адекватное восприятие речи собеседника и ориги-
нальных текстов, рассчитанных на носителя языка. Лингвострановедение обеспечива-
ет решение целого ряда проблем, в частности, главной филологической проблемы адек-
ватного понимания текста, поэтому оно выступает в качестве лингвистической основы 
не только лингводидактики, но и перевода.

Основной лингвострановедческой задачей является изучение языковых единиц, 
наиболее ярко отражающих национальные особенности культуры народа — носителя 
языка: реалий и фоновой лексики.

В лингвострановедении реалия представляет собой особую единицу. С одной сто-
роны, реалия отражает государственный, экономический, географический и культур-
ный уклад страны, что придает ей особый ценный вес. Но, с другой стороны, реалия — 
это слово, называющее объекты, характерные для жизни одного народа и совершенно 
чуждые другому, что очень затрудняет их перевод и восприятие.

Реалиями принято считать слова, обозначающие предметы и явления, связанные с 
историей, культурой, экономикой и бытом страны (стран) изучаемого языка, которые 
отличаются полностью или частично по своему значению от соответствующих слов 
родного языка студентов.

В реалиях наиболее наглядно проявляется близость между языками и культурой: 
появление новых реалий в материальной и духовной жизни общества ведет к возник-
новению реалий в языке.

Вся совокупность свойственных обыденному языковому сознанию сведений, отно-
сящихся к слову, называется лексическим фоном. Основываясь на разграничении лекси-
ческого значения и лексического фона, реалиями нужно считать слова, не имеющие по-
нятийных соответствий в сопоставляемых языках (из-за отсутствия самих обозначаемых 
предметов), а фоновой лексикой — слова, различающиеся своими фонами из-за несовпа-
дения отдельных семантических долей (их иногда называют второстепенными признака-
ми). Но дело в том, что как раз эти отдельные семантические доли часто играют решаю-
щую роль в отнесении слова к данной культуре, так как именно в этой частности заложе-
на национальная самобытность обозначаемого тем или иным словом явления.

Среди юридической лексики наглядным примером может служить русское слово 
«адвокат», которое очень различаются своими фоновыми значениями с вариантами эк-
вивалентов attorney и counselor в американском английском и barrister (выступающий в 
суде) и solicitor (поверенный) в британском английском.

При подборе учебных материалов и текстов для изучения на занятиях следует боль-
ше внимания уделять именно лингвострановедческому аспекту. Содержание лингво-
страноведческих текстов должно быть значимым для студентов, иметь определенную 
новизну, будь то общие сведения об образовательных учреждениях, о государственном 
устройстве, об общественных организациях страны изучаемого языка или об особен-
ностях речевого поведения и этикета. Элементы лингвострановедения на занятиях ино-
странного языка вызывают у студентов желание самостоятельно ознакомиться со стра-
новедческими материалами. Следовательно, именно лингвострановедение должно слу-
жить основой для поддержания мотивации при изучении иностранного языка, так как 
включает в себя следующие аспекты: обучить языку и дать сведения о стране. Исполь-
зование лингвострановедческой информации в учебном процессе обеспечивает повы-
шение познавательной активности студентов, расширяет их коммуникативные возмож-
ности, благоприятствует созданию положительной мотивации на занятиях, дает стимул 
к самостоятельной работе над языком, способствует решению воспитательных задач.
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Конечно, изучающий иностранный язык остается носителем культуры родного язы-
ка, однако лингвострановедческий материал обогащает его фоновые знания, он позна-
ет элементы иноязычной культуры, что позволит ему включиться в интегративные про-
цессы, происходящие в мире.

ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ КОММУНИКАЦИИ
В ИНОЯЗЫЧНОМ ОБЩЕНИИ

Чугай И. Н., Белорусский государственный экономический университет

Языковая данность «речевое общение» во многом формируется неязыковыми фак-
торами и конструирует внеязыковые сущности: отношения, действие, состояние, эмо-
ции, знания, убеждения и т. д. Поэтому и успешность речевого общения, и неудачи да-
леко не всегда зависят от выбора говорящими языковых форм.

Коммуникативные неудачи — это недостижение инициатором общения (препода-
вателем) коммуникативной цели и, шире, прагматических устремлений, а также отсут-
ствие взаимодействия, взаимопонимания и согласия между участниками общения (пре-
подавателем и студентами).

Линейное развертывание диалога (или полилога) обусловлено разнопорядковыми, 
но в то же время взаимосвязанными факторами, лингвистическими и экстралингвисти-
ческими процессами. Поэтому поиск причин коммуникативных неудач должен вестись 
в разных сферах: в социально-культурных стереотипах коммуникантов, в их фоновых 
знаниях, в различиях коммуникативной компетенции, в психологии пола, возраста, лич-
ности. Кроме того, естественно, негативное влияние на исход речевого общения могут 
оказывать дистантность участников, присутствие посторонних лиц, общение через за-
писки, письма, по телефону. Большую роль играют все особенности развития речевой 
ситуации, вплоть до состояния коммуникантов и их настроения.

Выделяют следующие неблагоприятные факторы, приводящие к коммуникативной 
неудаче.

1. Чуждая коммуникативная среда. В диалоговом общении при посторонних лицах 
собеседники чувствуют дискомфорт, мешающий им осознать себя в данной ситуации 
и определить тональность своего речевого поведения. Положение может осложнять-
ся отвлекающими моментами: вмешательством третьих лиц, вынужденными паузами, 
отвлечением от разговора по разным обстоятельствам. При полилоге в чуждой комму-
никативной среде невозможно добиться согласия в беседе на любые темы из-за соци-
альных, психологических различий, разницы в образовании, понимании нравственных 
норм, из-за разных интересов, мнений, оценок, знаний собеседников.

2. Серьезным основанием для отчуждения участников разговора может быть нару-
шение паритетности общения. В данном случае также имеет место нарушение прави-
ла солидарности, кооперации собеседников. Это проявляется в доминировании одного 
из участников разговора (преподавателя): начиная с инициальной реплики, один и тот 
же человек выбирает тему разговора, задает вопросы, перебивает собеседника, не до-
жидаясь сигналов восприятия и правильной интерпретации сказанного, превращая, та-
ким образом, диалог в монолог. При этом определяющую роль играют такие факторы, 
как психологические черты участников общения, социальный статус, эмоциональные 
отношения, культурные навыки.

3. Коммуникативные замыслы собеседников не будут осуществлены, не возник-
нет согласие, если живое речевое общение будет pитуализовано. В ритуализованной 
реплике все прагматические характеристики речи (кто — кому — что — почему — 
зачем) нивелируются: нарушается правило искреннего доброжелательного отноше-
ния к собеседнику, т. е. этические нормы, а также имеет место употребление «набо-
ра слов» к случаю. Говорящий (преподаватель) не проверяет «ценность» своего вы-
сказывания по вниманию слушателя и скрывает свое мнение под «известным» мне-
нием «всех».




