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— работа над специальными текстами;
— изучение специальных тем для развития устной речи;
— изучение словаря-минимума по соответствующей специальности;
— создание пособий для активизации грамматического и лексического материала.
Одной из основных форм работы в рамках профессионально ориентированного об-

учения иностранных языков (ПООИЯ) является работа с учебно-научным текстом, ко-
торая предполагает развитие умений, связанных с пониманием его содержания и струк-
туры. Следовательно, необходима работа над следующими видами упражнений:

1) по обучению использования внутрифразовых и межфразовых связей;
2) по обучению понимания логического развития мысли в тексте;
3) по обучению работе над лексико-тематической основой текста.
Первая группа заданий отличается тем, что студенты узнают о новой функции из-

вестных им языковых средств. Например, для выражения условных отношений исполь-
зуются предлоги: при (чем? каком условии?); при наличии, без, при отсутствии, в слу-
чае (чего?).

Студентам предлагается задание: найти в предложении предлоги и определить их 
значение (способ действия, целевые отношения, причинно-следственные отношения, 
основание действия, условные отношения, временные отношения). Дается следующее 
предложение: В случае инфляции вкладчики потеряют часть прибыли. Ответ студен-
тов: предлог в случае указывает на условные отношения. Предлагаемые упражнения 
способствуют формированию умений:

а) распознавать логическую структуру в целом;
б) уметь вычленять подтемы в рамках темы и видеть их иерархию;
в) обнаруживать способы изложения внутри подтем и на этой основе устанавли-

вать логические отношения в рамках отдельных подтем.
Вторая группа упражнений направлена на понимание логического развития мыс-

ли в тексте, включает в себя следующие задания: Например: 1) Найдите в тексте сло-
ва, выражающие неуверенность автора. Сделайте текст более категоричным, вставив 
слова, выражающие уверенность. (Слова для справок: безусловно, бесспорно, вероят-
но, наверное и т. п.). 

Третья группа заданий включает задания следующего типа: разбейте текст на аб-
зацы в соответствии с логико-смысловым членением текста; отметьте в тексте абзацы, 
которые начинают новую мысль; расположите абзацы в логической последовательно-
сти; оформите логическую структуру приведенных абзацев, введя в них группы вво-
дных слов и выражений (во-первых, во-вторых, и наконец, при этом, тем не менее, в 
связи, как правило и др.). 

Научившись понимать лексико-тематическую основу текста, овладев приемами 
работы по пониманию логического развития мысли в тексте, студенты могут присту-
пить к написанию реферата учебного, а затем и аутентичного текста. Создание учебно-
методического комплекса, включающего задания на развитие данных умений, поможет 
иностранным учащимся в изучении русского языка как иностранного.

РОЛЬ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
В ОБУЧЕНИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Грицкевич Н. П., Минский государственный лингвистический университет

Процессы межкультурной интеграции на национальном и международном уров-
нях обусловили модернизацию содержания языкового образования в Республике Бе-
ларусь. Язык выступает как средство познания картины мира, приобщения к ценно-
стям, созданным другими народами. Для современного языкового образования необ-
ходимы междисциплинарная интеграция, многоуровневость, вариативность, ориента-
ция на межкультурный аспект овладения языками. Новые задачи предполагают измене-
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ние в требованиях к уровню владения иностранным языком, определение новых под-
ходов к отбору содержания и организации материала, использование адекватных форм 
и видов контроля. 

Идеи корректировки целей и обновления содержания обучения иностранному язы-
ку в языковых вузах достаточно широко представлены в методических исследовани-
ях последних лет. На современном этапе решающее значение приобретает тот факт, 
что специалист в области межкультурной коммуникации должен владеть иностранным 
языком как средством межкультурной коммуникации, что предполагает необходимость 
формирования у него лингвострановедческой компетенции, являющейся неотъемлемой 
частью профессионально коммуникативной компетенции.

Основу лингвострановедческой компетенции специалиста в области межкультурной ком-
муникации, на наш взгляд, составляют фоновые знания типичного образованного предста-
вителя британской лингвокультурной общности. Термин «фоновые знания» является пере-
водом английского термина «background knowledge», и в работах таких авторов, как В. Гуди-
кунст и Й. Ким, Р. Сколлон и С. Вонг Сколлон и других под этим термином понимаются все 
наши знания о мире. В то же время Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров в своих работах дела-
ют упор на страноведческий и лингвострановедческий характер фоновых знаний.

Некоторые исследователи, подчеркивая энциклопедический характер фоновых зна-
ний, отмечают, что они не являются строго систематизированными научными знания-
ми. Они могут содержать противоречия и стереотипы. В данной статье под фоновыми 
знаниями мы будем понимать различные типы знания, влияющие на процесс коммуни-
кации. Наличие общих знаний является основной предпосылкой для адекватного об-
щения, когда коммуниканты принадлежат к различным лингвокультурным общностям. 
В ходе обучения студенты должны усвоить определенный объем фоновых знаний. 

Попытки описать фоновые знания типичного носителя изучаемого языка и куль-
туры неоднократно предпринимались как в зарубежных, так и в отечественных иссле-
дованиях. Так, широко известна концепция «культурной грамотности», разработанная 
лингвистом Э. Д. Хиршем, который, проведя масштабные исследования, определил 
объем знаний, включенный в обязательный минимум культурной грамотности амери-
канцев. Автором был составлен словарь культурной грамотности, куда вошли основные 
сведения из мировой и американской истории, литературы и культуры. Однако данный 
словарь предназначен для самих американцев, и в нем практически полностью отсут-
ствуют географические названия, реалии быта и нормы поведения, что важно для ино-
странца, изучающего американский вариант английского языка.

Вслед за В. П. Фурмановой мы выделяем следующие разделы фоновых знаний, ко-
торыми должна овладеть «культурно-языковая» личность для успешного общения в 
ситуациях межкультурной коммуникации: 1) историко-культурный фон, включающий 
сведения о культуре общества в процессе его исторического развития; 2) социокультур-
ный фон; 3) этнокультурный фон, включающий информацию о быте, традициях, празд-
никах; 4) семиотический фон, содержащий информацию о символике, обозначениях, 
особенностях иноязычного окружения.

Анализ литературы по проблемам межкультурной коммуникации позволяет выде-
лить знания и умения, составляющие сущность лингвострановедческой компетенции. 
Под лингвострановедческой компетенцией неаутентичной языковой личности мы по-
нимаем способность осуществлять межкультурную коммуникацию, базирующуюся на 
знаниях лексических единиц с национально-культурным компонентом и умениях адек-
ватного их применения в ситуациях межкультурного общения, а также умениях исполь-
зовать фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях опосредованно-
го и непосредственного межкультурного общения.

Исследование психолингвистического, лингвистического и дидактического аспек-
тов проблемы позволяет предположить, что лингвострановедческая компетенция спе-
циалиста в области межкультурной коммуникации является компонентом его профес-
сионально коммуникативной компетенции и включает в свою структуру:
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1) основные фоновые знания типичного образованного представителя изучаемой 
лингвокультурной общности, а также умения использовать фоновые знания для дости-
жения взаимопонимания в ситуациях опосредованного и непосредственного межкуль-
турного общения;

2) знание лексических единиц с национально-культурным компонентом значения и 
умение адекватно их применять в ситуациях межкультурной коммуникации;

3) комплекс профессионально коммуникативных умений, позволяющих наиболее 
эффективно использовать иностранный язык как средство межкультурного общения.

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА

Долидович О. В., Литвиненко О. Л., Белорусский государственный университет

Одной из целей обучения иностранному языку является развитие иноязычной ком-
муникативной компетенции, следовательно, основное назначение обучения иностран-
ному языку состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности 
и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 
носителями языка. Коммуникативная компетенция — это знания, умения и навыки, не-
обходимые для понимания чужих и порождения собственных программ речевого по-
ведения, адекватных целям, сферам, ситуациям общения. Она включает в себя: знание 
основных понятий лингвистики речи (речеведческие знания) — стили, типы, способы 
связи предложений в тексте и т. д.; умения и навыки анализа текста, и, наконец, соб-
ственно коммуникативные умения — умения и навыки речевого общения применитель-
но к различным сферам и ситуациям общения, с учетом адресата, цели.

 При всем разнообразии подходов к изучению структуры коммуникативной компе-
тенции, наиболее общими компонентами являются: лингвистический (лексика, грам-
матика, фонетика, орфография), дискурсивный (построение устных и письменных тек-
стов), прагматический (успешное достижение коммуникативной цели), стратегиче-
ский (преодоление трудностей коммуникации), социокультурный (соответствие соци-
окультурным нормам).

В процессе преподавания итальянского языка иностранцам экстралингвистическая 
компетенция является неотъемлемым элементом для формирования полной и гармо-
ничной коммуникативной компетенции. По данным некоторых исследователей около 
70—80 % информации мы получаем при помощи зрения и только 10—15 % при помо-
щи слуха. Таким образом, невербальный язык играет очень важную роль. 

Рассмотрим коммуникативные проблемы, которые могут возникнуть на невербаль-
ном уровне при общении с итальянцами.

Выражение лица: сами выражения довольно универсальны, но различается их ко-
личество и контроль над ними. В Италии принято, чтобы чувства и эмоции легко вы-
ражались в мимике. 

Жесты: среди различных аспектов невербального общения жесты и мимика явля-
ются самым важным компонентом в общении с итальянцами, поскольку по данным не-
которых исследователей, итальянец может использовать до 80 жестов в минуту. При из-
учении итальянского языка, как правили, рассматриваются жесты, использующиеся в 
современном языке и характерные для всей Италии. 

Дистанцирование: в северной и центральной Италии нормальным считается рас-
стояние между собеседниками в 30-40 см (один локоть), если они являются близкими 
друзьями. В Южной Италии это расстояние зачастую меньше. При общении с незна-
комыми собеседниками итальянцы могут находиться на расстоянии, которое будет вос-
приниматься иностранцам как слишком близкое. И наоборот, когда иностранцы обща-
ются на расстоянии, к которому они привыкли, итальянцами это может быть расценено 
как холодность, эмоциональная отстраненность и недостаточное участие. 




