
во-первых, из моря информации необходимо отобрать нужный 
языковой и речевой материал; 

во-вторых, тематика учебной программы стабильна. С одной сто
роны, это плюс, с другой стороны - это один из ее недостатков из-за 
роста в геометрической прогрессии количества информации за едини
цу времени и ее устаревания. Естественно, что требование программы 
находит свое воплощение в учебниках и учебных пособиях. И доста
точно даже беглого анализа их текстового материала, чтобы сделать 
выводы: 

- тексты многих учебников и учебных пособий однообразны по 
жанровой форме и содержанию; 

- содержательная сторона текстов, на основе которых предпола
гается развитие и совершенствование речевых умений и навыков, не
достаточно ориентирована на реализацию проблемного и развиваю
щего обучения; 

- фактологический или статистический компонент текста 
устаревает еще на выходе из издательства. 

Поэтому преподаватель вынужден постоянно обновлять тексто
вой материал, обращая внимание на современность и актуальность его 
содержания. И газета здесь будет как нельзя кстати. 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ЗНАЧЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Малькова С.Ф., МореваЛ.А., Чернецкая Н.И., Белорусский 
государственный университет 

За последние два десятилетия исследование языковых явлений в 
широком экстралингвистическом контексте все больше привлекает 
внимание лингвистов, хотя идея связи культуры и языка относится 
еще к ] 8 веку. 

Наряду с коммуникативной функцией язык обладает функцией 
кумулятивной. Язык в этой функции выступает связующим звеном 
между поколениями, служит «хранилищем» и средством передачи 
внеязыкового коллективного опыта, выступает как средство хранения 
культурно-исторической информации. Наиболее ярко кумулятивная 
функция проявляется в области лексики, так как именно она непо
средственно связана с предметами и явлениями окружающей действи
тельности. Лексическая система в большей мере обусловлена явле
ниями материального мира, социальными факторами. Прежде всего, в 
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лексике отражаются фрагменты социального опыта, обусловленного 
основной деятельностью данного народа. Существование тех или 
иных лексических единиц объясняется практическими потребностями. 

В последнее время появляется ряд работ, в которых делаются по
пытки обнаружить обусловленность языка в самом значении лексиче
ских единиц, выделить так называемый «культурный» компонент зна
чения, открыть лингвистическую природу «фоновых знаний». Так как 
одной и той же вещи могут соответствовать совершенно различные 
семантические описания в зависимости от того, в рамках какой циви
лизации рассматривается эта вещь, поэтому справедливо утверждение 
А.А. Леонтьева о существовании «национальных смыслов» языковых 
знаков. Например, дракон - это символ зла в Европе, а на Востоке -
символ могущества, здоровья и преуспевания. 

Неоднородность лексики проявляется в том, что одни слои лек
сики обусловлены социальными и культурными факторами более оче
видно, другие - менее. Таким образом, слова, имеющие культурный 
компонент значения, можно сфуипировать следующим образом: 
1) безэквивалентная лексика (e.g. May week, Oxbridge), 
2) коннотативная лексика (e.g. bear = schoolmaster) и 3) фоновая лек
сика (e.g. school - школа; английскому слову «school» в русском языке 
при переводе могут соответствовать различные эквиваленты, имею
щие собственную понятийную основу, отличающуюся от понятия, 
входящего в слово «школа»). Наиболее сложную группу с точки зре
ния определения их национально-культурного содержания представ
ляет фоновая лексика. Фоновая лексика - это слова и выражения, 
имеющие дополнительное содержание и сопутствующие семантиче
ские или стилистические оттенки, которые накладываются на его ос
новное значение, известные говорящим и слушающим, принадлежа
щим к данной языковой культуре. 

Таким образом, лексический фон представляет собой знания о 
социальной действительности и является важной составляющей ком
муникативной компетенции. Незнание его приводит к многочислен
ным нарушениям языковой нормы или к построению бессмысленных 
для данной культуры фраз. 

Изучение культурного компонента значений слов является важ
ным условием успешного овладения иностранным языком и его ис
пользования как средства общения. Поэтому национально-культурное 
содержание лексики играет важную роль в практике преподавания 
иностранного языка. 

Включение в лингвистический анализ социального измерения да
ет возможность глубже проникнуть в саму природу языка, полнее В Ы 
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явить условия его функционирования и динамику его развития, по
зволяет представить в новом свете картину языка как общественного 
явления. 

О ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ ЯЗЫКА 
АНГЛИЙСКОЙ РЕКЛАМЫ 

Артемова О. А., Хоменко С. А., Белорусский 
государственный университет 

Рекламные тексты, составляющие весьма специфическую часть 
современной речевой продукции, привлекают в последнее время вни
мание ряда исследователей. Однако до сих пор не имеется достаточно 
полного исследования лингвистических особенностей языка англий
ской рекламы. 

Рекламные тексты требуют самого пристального внимания, так 
как они обслуживают малоизученную область коммуникации - массо
вое общение (mass communication). Автора рекламных текстов, преж
де всего, интересует не столько сам предмет, сколько психология, ин
тересы, кругозор и устремление потенциального покупателя. С этой 
целью используются факторы престижа, экзотизма, экстравагантно
сти, красоты, природы, культа. Иными словами, автор рекламного 
текста пытается создать некий миф о рекламируемых товарах. Поня
тие этого особого мифа необходимо для адекватного понимания се
мантики языка рекламы. 

Для автора рекламного текста главной задачей является убедить 
покупателя в необходимости некоторых действий, совершение кото
рых будет свидетельствовать о достижении эффективности процесса 
коммуникации. Следовательно, экстралингвистические факторы обу
славливают набор лингвистических средств, используемых при созда
нии рекламного текста. 

По мере развития рекламной деятельности появился новый вид 
рекламного текста, где присутствует момент убеждения в необходи
мости желаемого действия, становятся все более четкими различия 
между рекламной деятельностью и рекламным текстом. Цель реклам
ной деятельности - экономическая, которая достигается целым ком
плексом мероприятий, среди которых составление рекламного текста 
- едва ли не самый важный компонент этого комплекса. Цель же рек
ламного текста - психология. Она заключается в решении задачи ус
тановления надежности, устойчивости и эффективности процесса 
коммуникации. Эта задача может решаться путем использования в 
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