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Подсекция 1 

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ, ЯЗЫКОВАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ 
И СОВРЕМЕННЫЙ БИЛИНГВИЗМ 

Артемоеа О. А., Белорусский государственный университет 

По данным ряда исследователей, билингвов в мире больше, чем монолингвов, и, 
таким образом, билингвизм в современном мире следует признать весьма распро
страненным явлением. Он стал одним из ярких явлений межкультурной коммуника
ции, определяемой как «общение людей, представляющих разные культуры». Такое 
общение происходит, как правило, при помощи языка — посредника, которым поль
зуются представители разных сообществ. Как справедливо отметил Эдвард Сепир, 
подобно культурам, языки редко бывают «самодостаточными». «Потребности обще
ния заставляют говорящих на одном языке вступать в непосредственный или опосре
дованный контакт с говорящими на соседних и культурно доминирующих языках». 
В силу ряда исторических причин английский язык уже давно опередил все другие 
языки по распространенности и популярности в мире и стал всеобщим «linguafranca» 
в большинстве стран. Это привело к еще более интенсивному развитию билингвизма 
и созданию целой серии вариаций на тему английского языка — его многочисленных 
вариантов, известных под названием New Englishes или World Englishes. 

Языковая вариативность, вызванная контактом английского языка с множеством 
языков мира, заслуживает пристального внимания ученых главным образом потому, 
что социальный эффект этого явления весьма важен. В США, например, английский 
язык, используемый иммигрантами в обществе, маркирован значительным воздейст
вием их родного языка. 

Языковая вариативность рассматривается лингвистами как объективное, имма
нентное свойство языковой системы, затрагивающее все выделяемые в языке подсис
темы и единицы в плане формы и содержания, в синхронии и диахронии, а также 
внутрисистемные отношения и отношения «язык-внешний мир». Однако это понятие 
не является собственно лингвистическим. Оно применимо при рассмотрении струк
туры и функционирования различных сфер действительности. 

Все языки постоянно находятся в процессе изменения. Вариативность свойст
венна единицам различных уровней: лексического, морфологического, фонологиче
ского и т. д., и подвержена влиянию множества как лингвистических, так и экстра
лингвистических факторов. 

Среди факторов лингвистической вариативности чаще всего называют следую
щие: 1) социолингвистическая вариативность; 2) текстуальная вариативность; 
3) региональная вариативность; 4) индивидуальная вариативность. 

Особое качество речи говорящего, обусловленное взаимодействием фонетиче
ских систем контактирующих языков, представляет собой одно из проявлений вариа
тивности языка. Вариативность, вызванная языковым контактом или интерференцией 
двух или более языковых систем, создает эффект «чужого качества речи», именуемо
го «иноязычным акцентом». 
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Произносительный акцент является сложным речевым феноменом. Он, с одной 
стороны, обладает определенной спецификой, отражающей языковую (националь
ную, социальную, территориальную) принадлежность человека, говорящего с акцен
том. Но акцентная речь одновременно маркирована и общими признаками, характер
ными для любого человека, говорящего на неродном языке и не владеющего им в со
вершенстве вследствие отсуствия автоматизированных навыков говорения, в силу оп
ределенного психологического барьера при переходе на неродной язык в речевом 
общении и по ряду причин, пока еще недостаточно изученных. 

Акцент — категория динамическая. Речь билингва проходит несколько стадий 
развития в процессе усвоения им неродного языка по шкале от сильного акцента до 
едва заметного и является показателем, насколько успешно он овладевает неродным 
языком. 

В речи билингва, владеющего двумя языками, происходит не только взаимодей
ствие языковых систем, но и проявляется присуствие двух различных культур. По
этому билингвизм как явление межкультурной коммуникации представляет несо
мненный интерес как для лингвистов, так и для преподавателей иностранного языка, 
от которых в значительной степени зависит эффективность практики межкулыурной 
коммуникации. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПОСОБОВ ФОРМИРОВАНИЯ 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Боярская А. О., Симонова С. Д., Белорусский национальный технический университет 

В конце 1990-х гг. в отечественную методику прочно вошло понятие «межкуль
турная компетенция» как важная категория новой научной парадигмы и как показа
тель сформированности способности человека эффективно участвовать в межкуль
турной коммуникации. 

Межкультурная компетентность — это знание жизненных привычек, нравов и 
обычаев данного социума, формирующих индивидуальные и групповые установки; 
индивидуальных мотиваций, форм поведения, невербальных компонентов (жесты, 
мимика), национально — культурных традиций, системы ценностей. 

Межкультурная компетенция является образовательной компетенцией при изуче
нии иностранного языка и иноязычной культуры, при этом объектом реальной действи
тельности при формировании межкультурной компетенции является процесс общения 
представителей различных культур. Межкультурная компетенция охватывает в основ
ном онтологический аспект становления личности, в то время как коммуникативная — 
ее языковые и речевые способности. Требования межкультурного общения ставят перед 
преподавателями задачи научить учащихся (на разном уровне владения) умениям: 

а) употреблять иностранный язык (во всех его проявлениях) в аутентичных си
туациях межкультурного общения (процесс формирования навыков и умений); 

б) объяснить и усвоить (на определенном уровне) чужой образ жизни/поведения 
(процессы познания); 

в) расширить индивидуальную картину мира за счет приобщения к языковой 
картине мира носителей изучаемого языка (процессы развития). 

Для студентов БИТУ проблема обучения межкультурному общению решается, 
прежде всего, в специализированных группах «переводчиков в сфере профессиональ-
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