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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».
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4. Причиной нарушения контакта с собеседником и прекращения разговора может 
быть неуместное замечание в адрес слушателя по поводу его действий, личностных ка-
честв, которое может быть истолковано как недоброжелательное отношение говоряще-
го (нарушение правила кооперации, солидарности, релевантности). Неуместность мо-
жет быть вызвана неспособностью говорящего уловить настроение собеседника, опре-
делить ход его мысли. Это характерно для разговоров между малознакомыми людьми.

5. Непонимание и недостижение собеседниками согласия может быть вызвано це-
лым рядом обстоятельств, когда коммуникативные ожидания слушателя не оправдыва-
ются. И если устранение причин неудачного общения, лежащих в сфере социокультур-
ных стереотипов, фона знаний, психологических пристрастий (приятие/неприятие дей-
ствий или черт характера собеседника), в принципе невозможно, то непонимание, вы-
званное низким уровнем языковой компетенции, преодолимо. Дискомфорт общения, 
неправильная интерпретация и отчуждение возникают в случае неправильной линей-
ной организации высказывания. Синтаксические ошибки в согласовании, нанизывание 
падежей, усеченные предложения, недоговоренность, перескакивание с одной темы на 
другую, пусть и близкую, — все это вызывает напряженность внимания и неосущест-
вление коммуникативных ожиданий слушающего. Ситуация усугубляется быстрым 
темпом речи, паузами обдумывания (запинками). Если при этом говорящий информи-
рует слушателя по теме, известной ему, то слушателю приходится проделывать боль-
шую «работу» по домысливанию общей картины, а если тема сообщения неизвестна 
адресату, то говорящий рискует оказаться непонятым.

Для достижения коммуникативной гармонии и понимания между преподавателем 
и студентами им следует постоянно совершенствовать свои коммуникативные компе-
тенции.

РОЛЬ КОННОТАЦИЙ И РЕЧЕВЫХ СТЕРЕОТИПОВ
В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Шевцова В. А., Белорусский государственный экономический университет

В культуре каждого народа есть общечеловеческое и этнонациональное. В семанти-
ке каждого языка есть отражение как общего, универсального компонента культур, так 
и своеобразия культуры конкретного народа. Национально-культурный уровень носи-
телей языка предполагает владение национально обусловленной спецификой использо-
вания языковых средств. Носители того или иного языка с детства овладевая словарем, 
грамматикой, системой произносительных и интонационных средств данного языка, 
незаметно для себя, чаще всего неосознанно, впитывают и национальные формы куль-
туры, материальной и духовной. Нередко эти культурные обычаи бывают связаны со 
специфическим использованием языка, его выразительных средств. 

1. Прежде всего, при изучении иностранного языка важность имеет представление 
учащегося о степени глубины или достоверности связи тех или иных переводных эк-
вивалентов. Существенным компонентом национально-культурной специфики носите-
лей языка в процессе межкультурной коммуникации является знание коннотаций сло-
ва — тех стандартных, общепринятых в данном обществе ассоциаций, которые возни-
кают у говорящих при произнесении того или иного слова. Такие стандартные ассо-
циации очень часто бывают обусловлены национально. Так, в Венгрии чай варят, а в 
России заваривают (поэтому для русского человека выражение варить чай необычно, 
странно, хотя сказать так по-русски можно, — тем самым это выражение нельзя при-
знать языковой неправильностью). В Финляндии яйца продают на вес, а не на десятки, 
как это принято в России; отсюда возможные высказывания в речи финнов, овладева-
ющих русским языком, типа: взвесьте мне, пожалуйста, килограмм яиц, которые при-
родному носителю русского языка, конечно же, кажутся странными (хотя в чисто язы-
ковом отношении они вполне правильны). Слово сокол в русском языковом сознании 
связано с такими свойствами, как бесстрашие, гордость. На этой основе родилось пе-




