
родов, осознавать ценность каждой культуры в мировом поликультурном про
странстве. Важно отметить и еще один основной планируемый результат фор
мирования кросс-культурной грамотности - развитие патриотических чувств и 
гражданского достоинства. 

Немаловажную роль в обучении иностранному языку и культуре и в фор
мировании гражданина мира играет подготовка к реальной межкультурной 
коммуникации. Этим термином определяется адекватное взаимопонимание 
двух участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным культурам. 
Основой такого обучения является культура как образ жизни, особенно обычаи и 
верования определенной группы людей в определенное время. 

Говоря о культурном самоопределении как о подходе к формированию 
достойного гражданина необходимо учитывать тот факт, что оно проявляется по 
мере вхождения индивида в социокультурное пространство и его расширения: от 
семьи, школы, города (или поселения), региона, страны до мира. Поэтому глав
ной задачей культурного самоопределения является обеспечение учащихся зна
ниями об основных групповых образованиях страны изучаемого языка, когни
тивное осмысление собственного культурного самоопределения и самоопреде
ления участников межкультурной коммуникации, а также технология изменения 
собственного культурного самоопределения в процессе диалога культур. 

Политическое самоопределение тесно связано с воспитанием гражданст
венности и патриотизма. Основой их развития являются чувства долга и ответ
ственности, чести и достоинства, права и обязанности на разных этапах жизне
деятельности. Политическое самоопределение ориентировано на становление 
человека независимо от его религиозных пристрастий, на культуру своего отече
ства, общества, государства, на приобщение человека к мировой культуре как 
отражению всеобъемлющей духовности и общности всех культур. 

Таким образом, наряду с формированием языковой компетенции, разви
вающий и воспитывающий потенциал процесса обучения иностранным языкам 
предполагает формирование социокультурной и политической компетенции, 
становление позиции достойного гражданина своей страны и мира в целом. 

К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕКСТОВ С НАЦИОНАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОЙ СЕМАНТИКОЙ В ПРЕПОДАВАНИИ 

РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

Семенчуков В. В., Белорусский государственный университет 

1. Обучение навыкам профессиональной коммуникации - приоритет в обу
чении зарубежных граждан русскому языку. 

2. Лингвострановедение также решает очень важную задачу, так как 
«именно с национальными проявлениями культуры происходит контакт при 
взаимодействии различных культур» (Н. В. Кулибина). 

3. Культура имеет коммуникативную природу, то есть является формой и 
средством общения, присутствуя в любом акте коммуникации. Все объекты 
культуры тем или иным образом отражаются в языке. 
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4. В процессе преподавания необходимо больше внимания уделять текстам, 
выполняющим функцию неосознанного приобщения к господствующей в том 
или ином обществе системы норм (тексты о традициях, обычаях, обрядах и т. д.). 

5. Языковые средства с национально-культурной семантикой богато представ
лены в текстах, отражающих культурные традиции русского этноса (особенно 
фольклор). В этих текстах наиболее ярко представлены семантические характери
стики русского национального самосознания: эмоциональность (акцент на чувства 
и богатство языковых средств для их выражения), иррациональность (акцент на ог
раниченность человеческой способности понимать жизнь), неагентивность (склон
ность к фатализму и невыделенность индивида как контролера событий), любовь к 
морали и категоричным моральным суждениям (А. Вежбицкая). 

6. Необходимо изучать тексты по искусству в контексте культурологи, так 
как русское искусство - органическая составляющая европейского и мирового 
искусства. 

7. Тексты искусствоведческой тематики обладают рядом лингвометодиче-
ских достоинств. Во-первых, они интересны для иностранных учащихся, а по
этому их использование в учебном процессе повышает мотивацию обучения. Во-
вторых, эти тексты принадлежат научному регистру, а поэтому обладают высо
ким обучающим потенциалом: в них широко используются конструкции, изуче
ние которых необходимо для овладения навыками профессиональной коммуни
кации; при анализе художественных произведений широко используются образ
ные средства, специфическая, редко изучаемая студентами лексика, связанная со 
сферой искусства и занимающая важное место в системе языка. 

8. Необходимо стремиться к более полному и более разнообразному пред
ставлению национальной культуры в системе преподавания русского языка как 
иностранного, так как это будет способствовать «эмоциональной привязке к 
изучаемому языку» (Н. В. Кулибина). 

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ РЕПОРТАЖ В ЖАНРОВО-СТИЛИСТИЧЕСКОЙ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЗВУЧАЩЕЙ РЕЧИ 

Синяк О.В., Белорусский государственный университет 

В настоящее время вопрос о воздействующем характере публичной речи при
обретает актуальное значение среди лингвистов как в нашей стране, так и за рубе
жом. Выявление и описание стилей и жанров звучащей речи предполагает установ
ление конституирующих их факторов. Несмотря на активную разработку данной 
проблемы, она до сих пор не имеет однозначной трактовки среди лингвистов. 

Известно, что механизм процесса порождения звучащей речи и речевая стра
тегия говорящего меняются в зависимости от функционального стиля речи, специ
фические характеристики которого преимущественно зависят от ситуации, целевой 
установки и коммуникативного намерения. В то же время в пределах одной ситуа
ции с изменением коммуникативного задания и мотивации наблюдается неодно
родность речевых стратегий и способов их выражения в разных функциональных 
стилях. 

Очевидно, что комбинаторика лексических и грамматических единиц того или 
иного функционального стиля во многом определяет выбор единиц просодического 
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