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ЕРШОВА И. В.  
МИРОНОВА Е. И.  

УЧЕТ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
КОММУНИКАЦИИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Процесс коммуникации состоит из двух нераздельных стадий: 
предъявления и извлечения информации. Восприятие играет все 
возрастающую роль как «одна из дискретных частей языковой 
компетенции». Имеется в виду восприятие как устной речи при ау-
дировании, так и письменной речи при просмотровом чтении.  

Принято рассматривать два канала человеческого общения – 
нелингвистический и лингвистический, но существует точка зре-
ния, что этого недостаточно.  

Могут рассматриваться следующие каналы: 
1. Лингвистический. Сюда включены – фразы, шумы, акцен-

ты, акцентные особенности.  
2. Паралингвистический канал включает тон, громкость, ка-

чество голоса.  
3. Визуальный канал подразумевает внешность, манеры го-

ворящего.  
Как особый канал можно выделить взаимоотношения людей – 

подчиненность, симпатия-антипатия, и так называемые культу-
рологические аспекты (фон).  

Проблемы адекватного восприятия и адекватной реакции 
также можно квалифицировать аналогично, но данная классифи-
кация во многих случаях может оказаться условной, так как в 
процессе коммуникации неадекватная реакция и непонимание 
могут быть вызваны комплексом причин, например, сложностью 
так называемого «однолинейного восприятия», когда слушающе-
му необходимо реагировать одновременно с восприятием сказан-
ного. В этом случае выручкой могут послужить слова-«пломбы» 
или «вехи». Это специфическая часть лексики, не требующая пе-
ревода. Употребление ее, с одной стороны, помогает достижению 
«однолинейного восприятия», но, с другой стороны, плохое вла-
дение этим приемом может затруднить коммуникацию с обеих 
сторон. Этот языковой аспект переносят в сферу фоновых, куль-
турологических проблем.  

Известно, что незнание культурных пластов страны изучаемо-
го языка ведет к возникновению затруднений при коммуникации 
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и особенно при восприятии речи на слух, так как язык – это в пер-
вую очередь средства, используемые обществом для выражения 
своей культуры. Лингвистические реалии – это средство выраже-
ния культуры общения.  

Говоря об английском языке, о возможностях «условно-
естественного» общения, следует знать принятые пути выражения 
своих мыслей в устной форме. Письменные способы выражения 
имеют свои особенности и здесь не затрагиваются. Культурологи-
ческий фон разных стран разнится, и этому следует учить.  

В английском языке существуют определенные формулы вы-
ражения различных чувств и эмоций в определенных случаях. 
Кроме того, есть ситуации, когда вообще ничего не выражается 
через языковые средства. Иногда использование вышеупомянутых 
«пломб» соответствует тем ситуациям, когда, напротив, русскоя-
зычные собеседники не говорят ничего.  

При обучении студентов выделяются следующие категории 
для организации коммуникации на английском языке: 

•  коммуникативные формулы выражения эмоций; 
•  начало разговора (официальный-неофициальный); 
•  продолжение коммуникации (встречи, извинения, назна-

чение и т. д.); 
•  конец разговора; 
•  использование вводных выражений; 
•  fillers, signposts – вехи, шумы; 
•  просьбы, вопросы разной степень вежливости в зависимо-

сти от ситуации; 
•  формальные/ неформальные обороты; 
•  отсутствие реакции в некоторых случаях.  
При коммуникации на английском языке обнаруживаются 

культурологические несоответствия, которые нельзя игнориро-
вать, так как это может привести к обрыву в общении. При обуче-
нии аудированию незнание этих моментов приводит к непони-
манию говорящего. Сюда относится большая прямота и опреде-
ленность в русском языке и некоторая расплывчатость англий-
ских формулировок, наличие нескольких вводных фраз в англий-
ской профессиональной речи и т. д. Для обучения применяются 
различные системы упражнений – подстановочные, заучивание 
формул, работа с микродиалогами и т. д. Важно также некоторое 
теоретическое обучение студентов через лекции по страноведению.  
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Работа над культурологическим аспектом постоянная, ее сле-
дует «пристегивать» к разным видам речевой деятельности, вос-
создавать атмосферу страны изучаемого языка, анализировать 
ситуации аудиокурсов на предмет определения взаимоотноше-
ний между говорящими, определения места, времени ситуации, 
обращать внимание на интонацию, которая для английского язы-
ка крайне важна.  

В настоящее время массированное засилие поп-культуры так-
же приводит к искажению языковой культуры. Одной из наших 
задач является помощь студентам в определении, на какой ступе-
ни они (студенты) располагаются – если употреблен сленг, то кем 
и когда, если неформальные формулы – то где, с кем и когда они 
уместны. Наши выпускники не должны общаться с коллегами-
учеными на языке чикагских гангстеров.  
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КУЛАКОВА О. К.  

КАТЕГОРИЯ «АВТОР» В АСПЕКТЕ ТЕОРИИ 
ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ 

Понятие интертекстуальности, которое впоследствии легло в 
основу теории интертекстуальности, возникло в рамках француз-
ского постструктурализма. Интертекстуальность, понимаемая как 
бессознательная цитация, базировалась, прежде всего, на идее де-
конструкции1, множественности смыслов2, смерти автора3 и смер-
ти субъекта4. Тенденция к отрицанию существования автора, по 
мнению А. Ю. Большаковой, возникла на почве неудовлетворения 
смешением понятий автора как биографической, реально сущест-
вующей личности, автора – творца художественного произведе-
ния и образа автора как элемента структуры произведения5. На-
личие нескольких значений понятия «автор», несомненно, приво-
дит к определенным сложностям в интерпретации данного поня-
тия и определения его места и функции по отношению к художе-
ственному произведению.  


