
количество слов попало в итальянский язык из римского диалекта риро малыш, 
кукла, lagna хныканье, зануда, tintarella загар, а также названия блюд maritozzo, 
bocconcini, fettucine, saltimbocca и др. Из неаполитанского диалекта были заим
ствованы такие слова как arrangiarsi устраиваться, lava лава, vongole моллюски, 
pizza пицца, scippo вид ограбления, malocchio сглаз и др. Такие слова, как mafia 
мафия, tarocco тарокко, cassata вид мороженого вошли в общеупотребительную 
лексику из сицилийского диалекта. 

Несмотря на различные, подчас противоположные тенденции в высказыва
ниях писателей и ученых, выступающих в защиту языка или диалекта, диалекты 
продолжают свою активную жизнь, наряду с итальянским языком, являются по
стоянным резервуаром обогащения и обновления лексики итальянского языка и 
сами пополняются за его счет. 

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ФМО ПРО
ФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ ОБЩЕНИЮ 

НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

Дрозд А. Ф., Белорусский государственный университет 

Проблемы профессионально-ориентированного общения привлекают вни
мание большого количества исследователей различных научных дисциплин: 
психологии и педагогики, лингвистики и психолингвистики, социологии и со
циолингвистики. Это объясняется сложностью и многогранностью понятия 
«общение», которое в научных трудах рассматривается как в одном из своих ас
пектов, так и в совокупности многочисленных характеристик. 

Проблема обучения иноязычному профессионально-ориентированному 
общению связана с формированием языковых и речевых фонетических, грамма
тических и лексических навыков, а также развитием творческих умений в раз
личных видах речевой деятельности - чтении, говорении, аудировании и письме. 

Бесспорным является факт, что для эффективного общения на том или 
ином языке необходимо овладеть лингвистическим кодом для оформления лич
ностного высказывания согласно фонетическим, грамматическим, лексическим и 
стилистическим нормам языка. Именно поэтому, возможно, обучение опреде
ленному лингвистическому коду и формированию соответствующих навыков и 
умений его употребления и рассматривается в качестве центральной задачи обу
чения иностранному языку в любых типах учебных заведений. Так, на третьем 
курсе отделения международного права ФМО у студентов закладываются осно
вы владения языком специальности на английском языке, т.е., происходит фор
мирование языковых и речевых навыков профессионально-ориентированного 
общения. Преподаватели ESP вполне оправданно уделяют наибольшее внимание 
усвоению и тренировке соответствующего грамматического и лексического ма
териала, организованного по тематическому принципу и закрепляемого на осно
ве системы языковых и речевых упражнений. 

Однако, как известно, общение представляет собой единство трех сторон: 
коммуникации, интеракции и перцепции, что связано не только с обменом ин
формации (коммуникация), но и выполнением совместной деятельности (инте
ракция), одним из средств которой является речевая деятельность, а также лич-
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ностным восприятием собеседников не только как речевых партнеров, но и как 
единомышленников, оппонентов, т.е. личностей, помогающих или затрудняю
щих осуществление той или иной деятельности (перцепция). Следовательно, 
обучая общению на иностранном языке, невозможно ограничиться лишь овладе
нием лингвистическим кодом, необходимо включать речевое общение в другие 
виды деятельности, где оно служит средством их осуществления и возможно
стью не только обменяться с собеседником определенной информацией, но и 
понять его как личность, что ведет к успеху в совместном сотрудничестве. 

Следующая проблема обучения профессионально-ориентированному об
щению носит социально-психологический характер. Для того чтобы избежать 
боязни студентов допустить ошибку необходимо постоянно поддерживать доб
рожелательную атмосферу в аудитории, что во многом зависит от профессиона
лизма и творческих умений преподавателя. 

Названные проблемы определяют потребность в дальнейшем поиске эф
фективных путей в методике обучения иноязычному профессионально-
ориентированному общению. 

СТРАТЕГИИ РЕЧЕВОГО И КОММУНИКАТИВНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ 

Дубинко С. А., Хоменко С. А., 
Белорусский государственный университет 

Успех и неудача коммуникации в значительной степени зависят от куль
турно - обусловленной взаимной коммуникативной компетентности участников 
коммуникативного события, т. е. от баланса между общим и различным в их 
процессах восприятия и символьных системах. Культурно - обусловленные раз
личия, при которых коммуниканты используют в речевом взаимодействии спе
циальные языковые варианты и дискурсивные стратегии, приводят к особой раз
новидности коммуникации - межкультурной коммуникации. Коммуникативная 
лакунарность - отсутствие того или иного коммуникативного признака или фак
та в данной культуре при наличии ее в сопоставляемой. Так, в русском комму
никативном поведении нет такого коммуникативного явления как 'политическая 
корректность', нет тендерной специализации всех языковых форм. 

К главным социологическим принципам, чье воздействие на языковую ин
теракцию невозможно преуменьшить, являются языковые стратегии компенса
ции угрозы лицу собеседника, а также традиции использования прямых и кос
венных тактик речевого взаимодействия, которые имеют социологические и 
культурологические корни. Выбор той или иной тактики речевого воздействия 
определяется тем, какой из принципов коммуникации является ведущим в дан
ном случае: последовательность и ответственность (если это, например, пламен
ная речь политика), истинность, последовательность, ответственность (выступ
ление ученого), общительность, истинность, ответственность (речь в период 
предвыборной кампании), принцип кооперации, последовательности, информа
тивности (речь на переговорах) и т. д. Реализация принципов коммуникации 
предусматривает выбор прямой или косвенной тактики коммуникативного взаи
модействия и речевого воздействия и опирается на весьма конкретные языковые 
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