
но-культурной информации, содержащейся в аутентичных текстах. На за
нятиях по английскому языку нашей методической задачей является обу
чение студентов компрессировать текст и строить профессионально на
правленный монолог. 

Антропологическая семантика и межкультурная компетенция 

Вильчицкая Е.А., БГУ 

Для межъязыковой коммуникации необходимо формирование меж
культурной компетенции, среди навыков которой важное место отводится 
лексическому навыку. Проблема информативности слов входит в задачи 
лексической семантики, называемой также «антропологической», или ког
нитивной семантикой. В речемыслительной деятельности человека в лек
сических знаках классифицируется, систематизируется и хранится инфор
мация о мире. 

Наряду с формальной и семантической значимостью, лексический 
знак обладает коннотативной значимостью, «которая указывает на то по
ложение, которое занимает языковой знак в системе вторичной семантиза-
ции, включающей оценочно-эмоциональные и дополнительные смысловые 
ассоциации» [1, с. 46]. Коннотации слова рождаются из связи языка и куль
туры. Среди разных типов коннотаций, или созначений представляют ин
терес культурно-цивилизационная и мировоззренческая коннотации. 

Отдельную группу составляют слова, коннотация которых связана с 
историей развития политической, социальной и административной систем 
страны. Часто на эти особые слова обращают внимание не лингвисты, а 
этнологи, что представляется закономерным результатом изучения быта и 
культур народов. Культурная составляющая лексических единиц лучше 
видна на дистанции представителям другой культуры. Так, особенность 
французской урбанизации в том, что буржуазные, престижные районы 
размещаются в центрах городов, в то время как их периферия воспринима
ется негативно. Отсюда появилась отрицательная коннотация слова 
banlieue пригород. Такая модель является полной противоположностью се
вероамериканской модели, согласно которой жить в пригороде - это боль
шой шик. Напротив, концепт assimilation имеет во Франции позитивную 
коннотацию, но негативное к нему отношение в Северной Америке [2]. 
Словари дают их определение только как системно-нормативных знаков, 
следовательно, эти слова приобретают коннотацию в процессе функцио
нирования как узуально-текстовые речевые знаки. 

Большой информативностью обладает безэквивалентная лексика, об
разующая группу «случайных лакун», поскольку эти слова, не имеющие 
соответствий в лексическом составе другого языка, передают новые поня-
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тия, расширяющие картину мира реципиента, добавляя новые знания. Ср.: 
falaises отвесные прибрежные скалы; brasserie большой ресторан с быст
рым обслуживанием. 

Имена собственные (имена лиц, географические названия, наименова
ния учреждений, организаций), относящиеся к периферийным подклассам 
существительных вносят разный вклад в информативность текста. Разно
образны также микротопонимы: название больницы (hopital Pompidou), за
вода (Peugeot, usine de Poissy), банка (Banque BNP Paribas), аквариума 
(Boulogne-sur-mer, l'aquarium Nausicaa). Названия индивидуализируют и 
идентифицируют именуемые объекты. Высокая частотность имен собст
венных свидетельствует о том, что культурная информация передается 
преимущественно в индивидуальной и конкретной форме. Имена собст
венные, не связанные непосредственно с понятием, бессодержательны при 
незнании объектов и лиц - их денотатов. Напротив, имена известных объ
ектов и людей информативны. 

Особенности антропологической семантики должны учитываться при 
формировании лексического навыка и при методическом обеспечении 
обучения межкультурной компетенции. 

Литература 
1. Пиотровский, Р.Г. Лингвистический автомат и его речемыслительное обосно

вание: учеб. пособие / Р.Г.Пиотровский. Минск: МГЛУ, 1999. 
2. Nadau J.-B., Barlow J. Des mots bien francais. Le francais dans le monde. 344. 

C. 39-40. 

Культуроведческий компонент в обучении иностранному языку 

Войтко Е.Г. 

Поскольку язык является условием и продуктом человеческой куль
туры, связывающей нас с обществом, всякое изучение языка, в том числе и 
иностранного, должно иметь своим предметом культуру. Между тем мож
но выделить несколько причин, затрудняющих этот процесс. Во-первых, 
это недостаточная «договорённость» о том, каким аспектам культуры сле
дует обучать. Чрезвычайно большая семантическая нагрузка, обтекаемость 
и глобальность понятия «культура» препятствуют чёткому структурному 
определению первостепенных аспектов культуры, на которые необходимо 
акцентировать внимание. Во-вторых, отсутствует также чёткое описание, 
как именно должна проходить интеграция процесса обучения культуре в 
языковую программу. На этот факт обращают внимание как отечествен
ные, так и зарубежные учёные [1, с. 9; 4, с. 346]. 

Необходимо уточнить, что вкладывают в понятие культуры страны 
изучаемого языка разные ученые. Ряд исследователей под иноязычной 
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