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он является отражением культуры и

ного сознания говорящего на нем народа, им нельзя овладеть

:N*ШНО, вне социального общения. Orсутствие языковой среды помогают

аутентичные тексты, способствующие усвоению язьп<а и его

так, как им владеют и пользуются именно носители языка.

nPOИИI<новение культур ~вляется характерной чертой C08i~(eHllIOrO

щества, находящегося в стадии экономической иите

представигелями других народов предп лamет д

Т. д.), линrвистика Y'U1ТЫВaeТ обуCJI:OВJIiЬИ4;)СТь -ЩtCIioJJ

тех или иных средств построения теlCСТ8.

сты, являясь разнообразными по стилю Г1'\йLR6...
, . r-1'ИtCе И тeмarne

ОМ иллюстрируют ФУНКЦИонирование ЯЗЬП<а в форме, 1Ip11lИ8~

18J1D1И, и в естественном социальном контексте. Кроме того

тексты подлинно демонстрируют особенности иноязычного

знакомят с разными сторонами жизни другого народа (культурной,

Й, бытовой, экономической и др.). В аутентичности текстов

енная роль отводиться не столько языковой, сколько содержательной

, которая, в свою очередь, тесно связана с познавательной ценностью

Прагматические тексты помогают в формировании представлений о

.(tИJre другой культуры и: привычках носителей языка.



взаимопонимания, что невозможно без знания Иноязычных
с • ·~ДНlIка.\fИ

. ТаКЮi образом, овладение иностранным языком - это, прежде всего,
'\"'Ь1"\ р. .
.' • "ьтуре постижение нового социокультурного содержания.
приобщение к инои ""Уд • '

" IK - это не только иметь лингвистические знания, но иЗнать иностранныи язь

)'ровнем социокультурной компетенции.
обладать определенным

, ого образоваmtЯ в высшей школе предполагает об) чениеСистема языков

v страны изучаемого языка. Система, прежде всего, должнаязыкам через ,,)',lЬТУР.

на личность и способна ПОДГОтовить не просто специа.гrистабыть ориентирована

прежде всего культурного, образованного, интеллигентного,профессионала. а, '

творческого человека.

Знание иностранного языка является частью общей культуры и

образованности человека. Иностранный язык следует изучать в контеКсте

культуры в целом и культуры страны изучаемого языка в частности.

Вступая в межкультурн)'lО КОММУНИI<ацию, большинство людей

обнаруживает нехватку знаний общепринятых норм и правил общения и

поведения, принятых в той или иной стране. ПО,lноценное обшение :vtежду

Рживаются носители языка. Как показывает практика . .
которых приде pear.bHOH

ой коммуникации, несовершенное владение ИНостранным
межКУЛЬТУРН . . " . ЯЗЫКО\!

препятствием межкультурнои коммуникации с носителем ЯЗыкане является .

принятие существования межкультурных различий - тип межкультурного

характеризуюшийся знанием другой КУльтуры, в цело".восприятия, ~

1 I К ней отношением, не преДПО1агающи" вмеблагоже.'1ательнь N • ".. сте с тем

го проникновения в иноку.1ЬТУрную среду. Адаптация к новой КYiIЬтypeактивно . _

ное отношение к другой культуре, ВОСприятие ее норм и ценностейпозитив ,

жить и действовать по ее правилам при сохранении собственнойумение

культурной идентичности.

Таким образом, соuиокультурный компонент, являясь неотъемлемой

частью аутентичного текста. не только обучает иностранному языку через

призму страны, где говорят на данном языке, но И, отражая национальный

характер носителей языка. способствует пониманию представителей другой

культуры и помогает в :vtежку.1ЬТУРНОЙ коммуникации.

языковыми личностями представителяъuи разных этнокультур не

осуществляется ;lИШЬ посредством языковой компетенции. Владение

соцно,,"ультурным компонентом признается более важным. Овладение

иностранным языком как Системой может помочь приобрести коммуникативную

уверенность, но не гарантирует осуществление успешной коммуникации.

Социокультурные знания (знание особенностей быта, национальных традиций,

И.И,.\fуснна

(г. Казань)

Специфика реЗolизаЦIIИ концепта АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

в татарской концептосфере

Социокультурный компонент иноязычной компетенции предполагает

формирование культурных навыков взаИМоотношений людей. Для развития

адекватной межкультурной коммуникации необходимым видится не только

знание лексики и свободное оперирование грамматическими формами, но и

способность СООТНОсить Я:>Ыковые средства с нормами речевого поведения,

мснталитета и т.д.) делают межкультурное общение естественным

неПринужденным.

и

r у!1ЯрНОСТЬ приобретаетВ современной сlингвистике всё оольшую поп .

~ eH'jeM и нauиональнойисследование языка в теснон взаимосвязи с мыл , .

~ В дставленной работе ',{ыКультурои народа. говорящего на данном языке. пре

б ~ вистики и культvрологииО ращаемся к OCHOBHbI:I-I категориям когнитивноиiТИнг .'

- КОlщеnщ /(Оl-lцеnтуалюация. категоризаЦllЯ. концеnmосфера.

что "концептРазделяя точку зрения ТА. Фесенко. мы считаем.

с ании) как COBO,\:lH, ьУщес'Гвует в мента.льноЙ реальности человека (его созн
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