
В трансакционной модели была сделана попытка учесть эти сосбенности про
цесса коммуникации (Уоррен, Иодер 1998, Вацлавик, Бивин, Джексон, 1967). Основ
ными положениями, характеризующими данную модель, являются: 1) в процессе 
коммуникации оба партнера принимают активное участие; 2) процесс коммуникации 
идет постоянно. 3) кем люди являются по отношению друг к другу, их взаимоотно
шения, понимание друг друга — все это создается в процессе коммуникационного 
взаимодействия. Трансакционная модель подчеркивает тот факт, что, во-первых, каж
дый коммуникатор является одновременно и отправителем и получателем, во-вторых, 
понимание зашифрованных символов достигается коммуникаторами совместно. Так
же учитывается тот факт, что коммуникация — это постоянно идущий процесс, в ко
тором взаимоотношения и предыдущая коммуникация играют важную роль. Д. Берло 
(1960) был одним из первых, кто создал модель коммуникации, подчеркивая важ
ность фактора взаимоотношений в процессе коммуникации. 

Модель коммуникации, разработанная Д. Альберте, Т. Накаяма, Д. Мартин, 
расширяег представление о процессе коммуникации, представленное в трансакцион
ной модели. Они понимают коммуникацию как процесс, в котором происходит одно
временное взаимодействие всех участников, при котором участники коммуникации 
совместно договариваются о значении зашифрованных символов, обсуждая его. 
В данной модели подчеркивается влияние индивидуальных и социальных факторов, 
также как и влияние культуры и контекста на процесс коммуникации. Под индивиду
альными факторами понимаются такие факторы, как возраст, национальная и рассо-
вая принадлежность, пол, сексуальная ориентация, вероисповедание, принадлежность 
к определенному социальному классу, а также личностные качества, жизненный 
опыт, когнитивные и физические способности. В данную модель коммуникации авто
ры внесли фактор культуры, поскольку коммуникация всегда находится под влияни
ем культуры. Культура динамична и гетерогенна, что означает что она изменяется со 
временем, но люди, принадлежащие к одной культуре, тем не менее думают и ведут 
себя по-разному. На каждый акт коммуникации оказывают влияние убеждения, цен
ности, нормы, отношения и т.д., что в свою очередь определяется культурой. Каждый 
коммуникативный акт имеет место в определенном контексте, который оказывает на 
него влияние, поэтому данная модель отражает также фактор контекста, в котором 
происходит коммуникация. 

Анализируемая модель дает четкое представление о том, как осуществляется акт 
коммуникации, и показывает, какие факторы оказывают на него влияние. Знание фак
торов, оказывающих влияние на процесс коммуникации, может помочь сделать ком
муникацию эффективной, а следовательно, помочь коммуникаторам достичь целей 
коммуникации, а именно взаимопонимания. 

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ К О М М У Н И К А Ц И Я КАК ПРИОРИТЕТНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Петрова М. Н., БжоскоЕ. Г., Белорусский государственный медицинский университет 

Новая парадигма иноязычного образования ориентирована на формирование 
коммуникативной компетенции и предполагает не только овладение системой языка 
(лингвистическим компонентом), но и овладение иноязычной культурой (социокуль
турным компонентом), а также другими аспектами общения на изучаемом языке (со-
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циолингвистическим, дискурсивным, стратегическим, социальным). Это влечет за со
бой изучение менталитета, отношений, поведения, системы ценностей, релевантных 
культуре изучаемого языка. 

Невозможно быть компетентным в каком-либо иностранном языке без понима
ния картины видения мира носителями этого языка, без знания системы концептов 
культуры, которая лежит в основе его формирования и функционирования, без осоз
нания ее взаимосвязи и сопоставления с родным языком / культурой. 

Овладение иноязычной культурой начинается с изучения языка. Узнавая новую 
языковую форму, обучающийся открывает для себя ту часть культуры, которая лежит 
за ней. Процесс овладения иноязычной культурой идет от частного — языковых 
структур к общему — познанию и пониманию культуры и направлен не только на ус
воение культурологических знаний (фактов культуры), но и формирование способно
сти и готовности понимать ментальность носителей изучаемого языка, а также осо
бенности коммуникативного поведения народа этой страны. Под коммуникативным 
поведением традиционно понимается совокупность норм и традиций общения народа, 
знание которых позволяет участникам речевого акта, принадлежащих к разным на
циональным культурам, адекватно воспринимать и понимать друг друга и способст
вует эффективному осуществлению межкультурного общения (диалога культур). 

Овладение культурой через язык предполагает не только знание языковых 
средств и речевых структур, но и учет ситуативных правил их использования, опре
деленных способов их сочетания и композиции при создании целого высказывания в 
соответствии с конкретной речевой ситуацией и всей совокупностью экстралингвис-
тичёских факторов (целью и предметом общения, отношениями между собеседника
ми, их социальным статусом, отношением к содержанию высказывания и др.). Выска
зывание, произнесенное, например, с нехарактерной для английского языка интона
цией, произведет, по меньшей мере, впечатление странного акцента и затруднит по
нимание речи, в то время как не соответствующий ситуации неправильный выбор 
имеющихся в данном языке речевых структур для формирования высказывания мо
жет поставить говорящего в смешное или затруднительное положение и нарушит 
смысл его речи. Совершенно правильная с точки зрения системы речевая структура, 
уместная в одной ситуации, может быть неуместна в другой. 

Опыт показывает, что даже в тех случаях, когда языковой барьер преодолен и 
собеседники свободно разговаривают на одном языке, установить понимание удается 
далеко не всегда. Основной причиной этого является отсутствие социокультурной 
коммуникативной компетенции и незнание других важных составляющих процесса 
общения. 

Практика общения показывает, что межкультурная коммуникация основана на 
знаниях параметров иноязычной культуры, особенностей вербального и невербально
го поведения носителей другого языка и культуры, национальных ценностей и норм, 
культурных универсалий, стереотипов и предрассудков, а также умениях избегать 
конфликтов и осуществлять рефлексию о собственной культуре. 

Успешность межкультурной коммуникации зависит от умения ориентироваться 
в социокультурных аспектах жизнедеятельности людей в стране изучаемого языка, 
привычки искать способ выхода из ситуации коммуникативного сбоя из-за социо
культурных помех при общении, поведенческой адаптации к общению в иноязычной / 
инокультурной среде, понимания этики общения и необходимости следовать канонам 
вежливости, проявляя уважение к традициям, ритуалам и стилю жизни представите
лей другого культурного сообщества. В иноязычном образовании особое внимание 
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следует уделять формированию социокультурных стратегий — приемов, используе
мых участниками коммуникации для установления и поддержания межкультурного 
контакта, преодоления кросс-культурных различий и достижения успешности меж
культурной коммуникации. 

Ставшие доступными аутентичные учебные пособия, аудиоматериалы, видеокур
сы, ресурсы сети Интернет позволяют компенсировать дефицит культурной подготов
ки студентов, облегчает понимание национально-культурной специфики страны изу
чаемого языка, помогают избежать недопониманий и грубых искажений как в процессе 
рецепции, так и при осуществлении своего речевого замысла, что способствует устра
нению причин коммуникативных неудач на уровне межкультурного общения. 

О СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
У МЕЖКУЛЬТУРНОГО ПОСРЕДНИКА 

Пинюта И. В., Барановичский государственный университет 

В нашем докладе мы рассмотрим вопрос о сущности социокультурной компе
тенции (СКК) у межкультурного посредника. 

Традиционно под СКК понимается «владение национально-культурной специ
фикой страны изучаемого иностранного языка (ИЯ) и умение строить свое речевое и 
неречевое поведение в соответствии с этой спецификой». Однако степень владения 
вышеуказанными составляющими, несомненно, зависит от задач, который должен 
решать в межкультурном общении пользователь ИЯ. 

Понятие «межкультурный посредник» (медиатор культур, посредник между 
культурами) уже нашло применение в лингводидактике. В сущности, межкультурный 
посредник — это пользователь ИЯ, владеющий им на высоком уровне и реализующий 
функции межкультурного посредника во всех видах деятельности. 

Традиционно к данной категории относят специалистов в области перевода. Мы 
же причисляем к межкультурным посредникам также преподавателей ИЯ. Основани
ем для этого служит потребность широкого круга пользователей ИЯ в овладении ино
странными культурами в условиях интенсификации международных отношений на 
личностном уровне как в родной стране, чему в значительной степени способствует 
сеть Интернет, так и за рубежом (поездки с целью оздоровления, образовательный 
туризм и т. д.). Широкомасштабная подготовка пользователей ИЯ к успешному, без
барьерному межкультурному общению, а, вместе с тем, к осуществлению народной 
дипломатии, способствующей созданию положительного имиджа Республики Бела
русь в мире, возможна в государственной системе обучения ИЯ, в которой основную 
роль играет именно преподаватель ИЯ при условии качественной реализации им 
функций межкультурного посредника. 

Функции, реализуемые преподавателем в рассматриваемой роли, заключаются в 
познании культурных явлений (перцептивная деятельность), описании культурных 
явлений, иллюстрации тактик речевого и неречевого поведения, типичных для носи
телей иностранной культуры, посредством их ретрансляции в процессе общения в ус
ловиях родной культуры, трансляции родной культуры (репродуктивная деятель
ность), взаимодействии с носителями иностранной культуры (эвристическая деятель
ность) и интерпретации культурных явлений (творческая деятельность). 
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