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предполагать, что реализация такого обучения гарантирует достаточную страноведческую 
подготовку юридического характера.  

В то же время, чтобы сформировать коммуникативную компетенцию, недостаточно 
насытить урок условно-коммуникативными упражнениями, позволяющими решать комму-
никативные задачи. Важно представить учащимся возможность мыслить, решать проблемы, 
рассуждать над путями решения этих проблем, с тем, чтобы учащиеся акцентировали внима-
ние на содержании своего высказывания, чтобы в центре внимания была мысль, а язык вы-
ступал в своей прямой функции – формирования и формулирования этих мыслей. 

Овладение русским языком и его использование предполагает знание социокультурных 
особенностей носителей изучаемого языка, широкий спектр вербальной и невербальной 
коммуникации. Социокультурный компонент в содержании обучения иностранному языку 
играет существенную роль в развитии личности обучающегося, так как дает возможность не 
только познакомиться с наследием культуры страны изучаемого языка, но и сравнить его с 
культурными ценностями своей страны, что способствует формированию общей культуры 
студента. Данный компонент призван расширить общий, социальный, культурный кругозор 
обучающихся, стимулировать их познавательные и интеллектуальные процессы. Социокуль-
турные знания включают в себя страноведческие и лингвострановедческие знания. 

Моделирование и «проигрывание» на практических занятиях как можно большего ко-
личества разнообразных ситуаций как устного, так и письменного общения поможет студен-
там включиться в процесс иноязычной профессиональной адаптации и подготовить их к 
успешному овладению выбранной специальностью. 
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бывшего Советского Союза, существованием двойных стандартов, а именно: осознанием 
приоритета эгалитарного строя государства, признанием его экономически и социально вы-
годным и в то же время постоянным, непрерывным подчеркиванием маскулинной и фемин-
ной специфики, начиная с образа жизни и заканчивая ежедневным поведением. Эти социо-
культурные особенности современной жизни порождают непонимание собственной позиции 
и позиции противоположного пола. 

Мы считаем, что успешная гендерная самоидентификация заключается, в первую оче-
редь, в осознании собственных гендерных ожиданий и устремлений. На второй позиции по 
значимости находится верное толкование поведения противоположного пола. 

Таким образом, выявление недопонимания на уровне гендерных контактов способству-
ет конструированию современной мужской и женской позиции. 

Правильное толкование мужской позиции находим в следующем примере: Тоня чув-
ствовала себя как в раю. Никогда в жизни за нею так никто не ухаживал. Страшные исто-
рии, которыми всегда полна больница, ее не трогали: они не казались ей страшными. 
Смерть? Она ее не боялась. Она с детства знала, что жизнь куда страшнее. Правда, сей-
час у нее есть муж, который сказал, что любит и пропадет без нее. Соврал. Не пропадет 
(Г. Щербакова «Слабых несет ветер»).Утвердительное предложение с глаголом пропадет 
отсылает к словам мужчины, характеризующим его поведение как активное, однако толко-
вание женщиной, вскрывает его пассивность, выраженную глаголом с отрицанием не пропа-
дет. Статичность акцентирована при помощи парцелляции отрицательного глагола.  

Привлечение фантастических элементов повествования не снимает верного понимания 
женщиной мужчины, причем сам главный герой подтверждает ее догадку: — Вот именно! — 
она не стала с ним деликатничать. — Но я не склонна придерживаться этой версии. Да, ты 
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мог перенять манеры Леонида, его жесты, интонации… Леня просто не мог столько тебе 
рассказать. Да и не стал бы он этого делать, не такой он человек. — Тут ты совершенно 
права, — кивнул он.—– О наших отношениях я так никому ничего и не говорил. Ни Жорке, 
ни Людмиле… (О. Рой «Обняться, чтобы уцелеть»). Рассматриваемые позиции выявляются 
на уровне внутрисинтаксической модальности (субъективная приобретенная модальность 
невозможности) и внешнесинтаксической модальности (сослагательное наклонение со зна-
чением легкодостижимой невозможности), что отражает осознание женщиной статичной по-
зиции любимого мужчины. Это значение усиливается парцелляцией. 

Рассмотрим следующий пример: Ему казалось, что именно тогда, на дне рождения, он 
и влюбился — прямо так, с первого взгляда, подкупленный этим сочетанием взрослости и 
непосредственности. Но Ксения потом уверяла, что ничего подобного. По ее мнению, это 
как раз она «запала» на него, а он-де сначала никакого внимания на нее не обращал, пока 
она сама не проявила инициативу. И отчасти эти слова были правдой. Встреч с эрудиро-
ванной рыжей певуньей он не искал, номер телефона в тот вечер не взял и даже прово-
жать не пошел, поскольку она, как обычно, была с братом. Но судьба свела их снова, на 
этот раз на юге, в Пицунде, куда Жоркина компания регулярно, каждое лето, ездила отды-
хать «дикарями». Голубеву всегда хотелось выбраться с ними, но вечно как-то не получа-
лось, уже тогда было так много работы, что он даже отпуск почти не брал (О. Рой «Об-
няться, чтобы уцелеть»). Здесь приведена цепочка общеотрицательных предложений, завер-
шающаяся усиленным отрицанием (усилительная частица даже), что выражает осознание 
женщиной пассивности мужского поведения. Последнее предложение отражает начавшуюся 
активизацию главного героя на стадии первоначального знакомства с любимой женщиной 
(субъективная модальность желательности, определенная волевыми импульсами героя). 

На фоне верного осознания героиней мужского поведения наблюдаем неправильное 
толкование мужчиной поведения женского: «Да не спит она, — прервал себя Илья, — это 
ты бы спал, бревно, а она не спит, все они не спят — Наташа, мать, бабаня, Семен Иль-
ич...» (Д. Рубина «Чужие подъезды»). Несколько поколений женщин от лица мужчины по-
даются как статичные, что отражено цепочкой общеотрицательных предложений, заверша-
ющейся пассивом, относящимся ко всем представителям пола (все они). Своему собеседни-
ку-мужчине главный герой вменяет предположительный актив (сослагательное наклонение 
со значением возможности легкодостижимого), что также противоречит современным ген-
дерным позициям. 

Иногда героев пугает предположительная возможность навязывания отходящих ген-
дерных ролей: — Видно, слишком уж у нас с тобой все было хорошо, я и начала сама себе по 
глупости проблемы придумывать. Услышала красивую песню — и давай с ней носиться, 
точно дурень с писаной торбой! Ах, мы не даем друг другу развиваться, ах, я с тобой рядом 
ничего в жизни не добьюсь! Разыграла перед тобой сцену из греческой трагедии, ты 
уехал — а мне через несколько недель благая весть (О. Рой «Обняться, чтобы уцелеть»). Ге-
роиня испугалась, что ей придется быть статичной (общеотрицательное предложение), и по-
этому разорвала отношения. 

Таким образом, мы видим, что осознание трансформации современных гендерных по-
зиций проходит неравномерно. Это находит отражение как на уровне внешнесинтаксиче-
ской, так и внутрисинтаксическоймодальности. Женщины уже осознали современную муж-
скую позицию, но не определились в своем поведении по отношению к противоположному 
полу. Мужчины верно не идентифицируют ни свое поведение, ни поведение женщин. 
 




