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Межкультурное общение выступает как способ существования 
языковой личности в межкультурном диалоге, где на первый план вы
ступают эмпатические дискурсивные стратегии и специальные языко
вые коды, формирующиеся под влиянием смены культурно-
ценностной парадигмы. Научно-методической основой преподавания 
межкультурной коммуникации является ориентированность на эффек
тивное межкультурное общение, предполагающее не просто совпаде
ние квазиимпликаций отправителя и получателя, но определенную 
когнитивную, поведенческую и аффективную реакции, детермини
руемые культурно-обусловленными вербальными и невербальными 
кодами. 

Основной целью обучения является позиционирование межкуль
турного общения как процесса, ориентированного на корректировку 
взглядов, отношений, убеждений и формирование умений и навыков 
эффективной межкультурной коммуникации. Достижение этой цели 
предполагает решение следующих задач: 

а) всестороннее ознакомление студентов с проблематикой меж
культурной коммуникации; 

б) формирование межкультурной компетенции (под межкультур
ной компетенцией при этом понимается знание используемых при 
коммуникации символьных систем и правил их функционирования, 
а также принципов коммуникативного взаимодействия в межкультур
ном формате); 

в) формирование умений и навыков, связанных с дифференциа
цией способов общения, разработкой стратегии собственного ком
муникативного поведения и интерпретацией чужого; 

г) создание предпосылок для изменения личностных установок и 
оценок в рамках межкультурной коммуникации с целью повышения 
порога культурной восприимчивости и развития способности призна
вать альтернативные ценности и модели поведения. 

Основными методами обучения являются структурный, кросс-
лингвистический, кросс-культурологический анализ с позиции тео
рии коммуникации. 

В этой связи особый интерес представляет изучение таких тем, как 
социокультурная коммуникация и субкультурная дифференциация, 
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значение культурных ценностей и норм в межкультурной коммуника
ции, социально-психологические измерения культур в свете «культур
ной фамматики» Э. Холла и концепции «ментальных программ 
Г. Хофстеде. Немаловажным также является рассмотрение взаимодей
ствия языка, культуры и мышления с точки зрения номиналистского и 
релятивистского подходов. Психологический аспект межкультурной 
коммуникации раскрывается при изучении культурной детерминанты 
интеллекта, памяти, перцептивных процессов. В рамках изучения пси
хологии этничности затрагивается вопрос формирования национально
го характера, рассматривается проблематика этноцентризма и социаль
ной стереотипизации. 

Таким образом, можно говорить о том, что при формировании эт-
норелятивистской системы координат необходимо комплексно рас
сматривать различные аспекты межкультурного коммуникативного 
взаимодействия как с опорой на теоретические положения межкультур
ной коммуникации, так и в ходе непосредственного освоения культурно 
обусловленных коммуникативных навыков в рамках практической про
граммы культурного обучения. 

К ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 
С МЕТОДИКОЙ И ПРАКТИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА 
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Изучение с о д е р ж а т е л ь н о й стороны языковых явлений является 
одним из главных направлений семантических исследований. Анализ 
знания о реальных сущностях окружающего нас мира, получающего 
отражение и закрепление в значениях языковых знаков, стал одним из 
приоритетных направлений современной лингвистики. Ведущими ли
ниями исследования при этом стали поиск прототипических свойств, 
составляющих основу лексических значений, установление наборов 
семантических компонентов, определяющих отдельность категории, 
выявление когнитивной значимости семантических признаков в лек
сических значениях, их статуса как явных или скрытых компонентов 
лексического значения и комбинаторики. Иными словами, домини
рующим направлением в семантических исследованиях настоящего 
времени является когнитивно ориентированный анализ лексических 
значений. 

В ряде новейших лингвистических исследований рассмотрение 
языковых проблем осуществляется в тесной связи с речемыслитель-
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