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В статье анализируются особенности формирования языковых картин мира у представителей различ-
ных наций. Авторами проводится мысль о том, что разнообразие национальных картин мира обусловлено 
разнообразием языковых картин, доминантной средой существования этноса и разностью фразеологической 
концептуализации. Поэтому формирование вышеуказанных языковых картин в сознании членов определен-
ных наций всегда помогает их правильной языковой ориентации в данной среде. Речь идет о формировании 
интеркультурной компетенции, которая выступает как умение управляться с культурно-разнообразной ситу-
ацией. Делается вывод о необходимости использования интерактивного подхода, от которого повышается 
эффективность деловой и общекультурной стратегии поведения и успешность делового сотрудничества. 
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Постановка проблемы и формирование 
цели исследования

Как известно, речь всегда отображает 
в своей фразеологии реальные для своей 
среды социокультурные условия. В каж-
дом речевом сообществе всегда формиру-
ется своя неповторимая языковая карти-
на мира, которая одновременно является 
культурным наследием как материальной, 
так и духовной жизни [1, с. 28]. Разнообра-
зие национальных картин мира обуслов-
лено разнообразием языковых картин, до-
минантной средой существования этноса 
и различием фразеологической концептуа-
лизации. Для того, чтобы чувствовать себя 
свободно в языке, не достаточно элемен-
тарного умения произнесения нескольких 
фраз; необходимо знать не только социаль-
ные обычаи страны, язык которой изуча-
ешь, но и культурный фон.

Целью данного исследования является 
определение правильной стратегии форми-
рования вышеуказанных языковых картин 
в сознании обучающихся иностранному 

языку, ведь именно вышеупомянутая ком-
петенция помогает индивидуумам правиль-
но ориентироваться в языковой среде. Речь 
идет о формировании интеркультурной 
компетенции, которая выступает как уме-
ние управляться с культурно-разнообраз-
ной ситуацией [2, с. 96].

Анализ публикаций по теме 
Интеркультурная компетенция, соглас-

но точки зрения Шаклеина В.М. [7, с. 97] 
состоит из трех базовых частей: когни-
тивной, аффективной и бихевиоральной. 
Первая из них (когнитивная) представля-
ет собой знания, опыт и информацию не 
только о зарубежной, а и своей культуре. 
Другая (аффективная) связана с эмоцио-
нальным проживанием межкультурной си-
туации с интеркультурной эмпатией, тре-
тья (бихевиоральная) рассматривается как 
способность проводить адекватную меж-
культурную коммуникацию и решать интер-
культурные конфликты. Ни одна из этих со-
ставляющих интеркультурной компетенции 
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не дается никому с рождения. Потому все 
они должны бать систематично развиты на 
уроках по иностранному языку.

Кросскультурной психологией (от 
англ. cross-cultural psychology) принято 
называть науку, которая изучает взаимос-
вязи между факторами культуры, с одной 
стороны, и психологическими фактора-
ми – с другой [3, с. 2].

Кроме понятия особой отрасли науки, 
кросскультурная психология позициониру-
ется как коррекция чрезмерных обобщений 
традиционной общей психологии, основ-
ные факты и понятия которой разработаны 
на ограниченных выборках примерно одно-
родных по типу культур. 

По мнению исследователей в этой обла-
сти [7, с. 98], и мы в этом с ними полностью 
согласны, иногда мы несколько упрощаем 
кросскультурную ситуацию общения до 
«действительной», то есть видимой глазу, но 
не достигаем уровня подсознательной или 
неосознаваемой культуры взаимодействия, 
необходимой в ситуации, когда встречают-
ся люди разных культур. В соответствии 
с гипотезой лингвистической относитель-
ности С. Уорфа, язык и способы мышления 
разных народов и наций взаимосвязаны. 
Осваивая язык, его носитель осваивает со-
ответствующее отношение к миру, который 
его окружает. Это отношение отражается 
и в структуре родного языка. Поскольку 
языки по-разному отражают окружающую 
действительность, то и носители языка от-
личаются разным отношением к этой дей-
ствительности. Отображение в сознании 
человека целостной картины мира, которая 
фиксируется языком – одна из важнейших 
проблем когнитивной лингвистики. Карти-
на мира отображает определенный образ 
мира, который не является его зеркальным 
отображением. Она является определенным 
видением и конструированием этого мира. 
В этом случае окружающий мир человека 
выступает в лексическом составе языка, 
а лексика сама по себе выступает как че-
ловеческий опыт освоения природы, обще-
ства, взаимоотношений природы, общества 
и индивида, результат психической и мыс-
лительной деятельности человека в обоб-
щенном виде.

Как утверждается исследователями 
в области психо и этнолингвистики, языко-
вая картина мира отличается от реального 
мира в силу специфики конкретных куль-
тур, которые стоят за каждым отдельно взя-
тым языком. В соответствии с этим, в кон-
кретном языке происходит так называемая 
«конвенционализация» – негласное коллек-
тивное соглашение говорящих высказывать 
свои мысли определенным образом. 

Подход к изучению культур может быть 
назван интерактивным, когда каждый мо-
жет проанализировать, предвидеть, изучить 
свое собственное речевое поведение с пред-
ставителями разных культур, оценить свои 
представления «до и после» об особенно-
стях поведения людей, представителей раз-
ных культур. Эффективность деловой и об-
щекультурной стратегии взаимодействия 
зависит от нас – насколько мы осознаем 
и понимаем разнообразие культур и богат-
ство исторического и культурного опыта их 
представителей. Именно знание и понима-
ние актуальности кросскультурной комму-
никации помогает нам поднять и расширить 
уровень нашей культуры и успешность на-
шего делового сотрудничества. 

Разнообразие и полисемантичность 
смысла и форм межкультурного взаимодей-
ствия не должны вызывать у нас страх или 
неуверенность в себе, но наоборот, желание 
познать других людей, узнать и раскрыть 
самих себя в ситуации международного со-
трудничества и коммуникации. Внимание 
к культурным корням и национальным осо-
бенностям других людей, как в обществе, 
так и в бизнесе, позволяет нам предвидеть 
реакцию собеседников на наши предложе-
ния, не допустить возможных ошибок, но 
использовать наши культурные различия во 
благо обоим сторонам и делу. Практическое 
знание базовых черт представителей раз-
личных культур (как и своей собственной) 
помогает нам понять друг друга, оценить 
наши достоинства и принять некоторые на-
циональные особенности, казавшиеся ра-
нее недостатками. 

Ради того, чтобы провести ряд содер-
жательных сравнений между различны-
ми культурами, стоит пойти на некоторые 
обобщения относительно национальных 
особенностей того или иного народа. Такие 
обобщения влекут за собой опасность одно-
бокого, стереотипного подхода в той мере, 
в какой речь идет о типичном итальянце, 
немце или американце. Разумеется, аме-
риканцы сильно отличаются друг от друга 
и нельзя найти двух одинаковых итальян-
цев. Тем не менее, опыт тесного общения 
с людьми самых разных национальностей 
убедят вас в том, что жители многих стран 
придерживаются определенных взглядов 
на жизнь и представлений об окружающей 
действительности, что непременно прояв-
ляется в их поведении. 

На практике культура как выражение 
специфического мировоззрения не яв-
ляется сугубо национальным явлением. 
В некоторых странах региональные осо-
бенности столь сильны, что отодвигают на-
циональные черты на второй план. Кроме
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испанского паспорта, баски и жители Анда-
лузии имеют мало общего; деловым людям 
Милана гораздо легче общаться с австрий-
цами и французами, чем с сицилийцами. 
В США, стране с множеством субкультур, 
расовые и языковые различия привели к об-
разованию трех основных категорий населе-
ния: афроамериканцев, латино-американцев 
и англоговорящих «белых». В некоторых 
случаях города отличаются столь сильной 
культурной индивидуальностью, что она 
выходит за пределы региональных особен-
ностей. Так, жители Лондона – это не про-
сто южные британцы, парижане – больше, 
чем северные французы, по акценту и сти-
лю жизни ливерпульцы сильно отличаются 
от окружающих северян. А Гонконг даже 
после слияния остается особым анклавом 
в составе Китая. 

Культурные сообщества могут выходить 
за границы отдельных государств и наций 
и выделяться не только по географическому 
признаку. Мусульмане и христиане – груп-
пы культур, то же можно сказать об инже-
нерах и бухгалтерах. Выпускники универ-
ситетов Оксфорда, Кембриджа, Гарварда 
считают, что отличаются друг от друга как 
культурные сообщества. В той или иной 
мере жизнь многих из нас определяется 
корпоративной культурой. Она особенно 
сильна в Японии. В других странах, таких 
как Италия, Испания и Китай, более важной 
считается семейная культура. Исходный 
элемент культуры – индивид с присущей 
ему личной культурой. В таких странах, как 
Великобритания, США, Франция и Австра-
лия, к личным взглядам относятся с боль-
шим уважением. 

Быть может, самым общим критерием 
культурного деления людей является не 
национальное, религиозное, корпоратив-
ное и профессиональное, а гендерное – по 
признаку пола. Вполне возможно, что по 
своему мировоззрению итальянка окажет-
ся ближе к женщине-немке, чем к итальян-
цу-мужчине. Ценности, усвоенные нами 
в детстве, формируют у нас определенное 
глубоко укоренившееся отношение к про-
странству и времени, как мы определяем 
статус других людей, реагируем на различ-
ные типы лидерства, как организуем наше 
общественное устройство и бизнес в соот-
ветствии с этими установками. Придержи-
ваясь мнения, что не может быть общего 
мнения по поводу вкуса, приходим к выво-
ду о том, что культурные ценности не могут 
быть хорошими или плохими, логичными 
или иррациональными. Британец, америка-
нец и китаец – все считают себя разумными 
и нормальными людьми. Именно активное 
кросскультурное взаимодействие помога-

ет воспринимать других людей такими же 
«нормальными», какими мы считаем себя, 
приучая нас смотреть на них по-другому. 

Язык – важное средство кросскомму-
никативной деятельности, но отнюдь не 
единственное, используемое в деловых 
встречах и во время переговоров. Навы-
ки выслушивания также являются важным 
фактором общения, их осмысление приот-
крывает нам некоторые интересные аспек-
ты торговых операций, маркетинга и рекла-
мы. Считается, что более 80 % информации 
мы передаем на языке телодвижений и ма-
нер поведения в бизнесе и обществе, встре-
чающихся в культурах мира. 

Как наладить относительно гармонич-
ные отношения в объединенной междуна-
родной команде? Прежде всего, следует 
принять как нечто бесспорное, что для того, 
чтобы понять, чем живут иностранные кол-
леги, нет другого пути, кроме изучения их 
языка, литературы и хотя бы в общих чертах 
истории их страны. Это предполагает зна-
чительные затраты, измеряемые не столько 
финансовыми потерями, сколько временем. 

Что видят англичанин, француз, немец 
и японец в рамках своего кругозора? Чем 
этот взгляд принципиально (и, быть может, 
фатально) отличается от вашего? Что со-
впадает? Существуют области, в которых 
две нации могут прийти к согласию. Пред-
ставители романских народов считаются 
трудными партнерами для британцев, тем 
не менее, бритты могут найти взаимопони-
мание с французами, испанцами и итальян-
цами, хотя в каждом случае основа его будет 
разной. Самые разные культурные «гори-
зонты» и представления можно сблизить, 
прежде всего создавая интернациональные 
команды, объединяющие представителей 
разных культур. Сам язык делового и не-
делового общения становится источником 
вдохновения и незаменимым средством 
кросскультурного тренинга завтрашних ме-
неджеров и руководителей. Сопереживание, 
чувство такта, понимание, деликатность, 
позитивный настрой – вот важнейшие ре-
сурсы мультикультурного профессионала 
по связям с общественностью. «Язык – это 
инструмент, к помощи которого прибега-
ют для решения большинства социальных 
задач: например, для разработки проекта, 
достижения цели, решения проблемы и т.д. 
[2, с. 108]. Следуя терминологии Совета 
Европы, этот подход квалифицирован, как 
«деятельный», в той мере, что язык привя-
зан к действию. Социальные задачи обычно 
требуют применения различных компетен-
ций: основных (в том числе культурных), 
лингвистических, социолингвистических 
и прагматических. 
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Язык – это не только средство ком-
муникации. Вместо того, чтобы говорить 
о функции, скажем, что язык обладает тре-
мя основными, естественно, тесно пере-
плетенными друг с другом измерениями, 
которые выражаются на различных уровнях 
в речевом акте. Язык, прежде всего, носи-
тель и создатель смысла. Он тесно и нерас-
торжимо связан с мыслительной деятель-
ностью. В противоположность тому, что 
думает большинство людей, язык – это не 
просто грамматическая структура, с набо-
ром объединенных между собой, в согласии 
с синтаксическим кодом, слов; язык – это 
еще и, прежде всего, создание значения, ос-
нованное на наших чувствах. Таким обра-
зом, мы наблюдаем, интерпретируем и вы-
ражаем наш собственный мир, исходя из 
личного, географического и политического 
контекста [5, с. 130].

Можно проиллюстрировать эту харак-
теристику языков, например, посредством 
очень сильного понятия, неодинаково асси-
милированного разными языками: понятия 
светскости (laï cité ). Это чистый продукт не-
скольких веков истории, понять который под 
силу только входящим в историю, тем, кому 
это было дозволено, или кто самостоятель-
но погрузился в социально-политический 
контекст – продукт этой истории. Именно 
из-за этой особенности понятие светскости 
существует не во всех языках. Оно отсут-
ствует не только в арабском языке, но и в ан-
глийском и немецком языках. В английском 
языке есть слово secularity, а laicity не со-
держится ни в одном словаре. Тем не ме-
нее, оно употребляется, но не широко и его 
значение совпадает с secularity. Данное по-
нятие существует и в испанском языке, оно 
развивалось в Испании при множестве от-
клонений в течение 19 века, в некотором 
параллелизме с существованием подобных 
отклонений во французском языке. Веро-
ятно, так же обстоят дела и в итальянском, 
и в португальском языках. Таким образом, 
понятие возникло в контексте конфликта 
между светской и религиозной властями, 
там, где прочно организованная религиоз-
ная власть претендовала на осуществление 
светской власти, т.е. в католических стра-
нах. Это означает то, что перенесение слова 
в другой язык не обеспечивает сохранности 
его смысла. Если при переносе слово теряет 
свое значение, оно теряет при этом процес-
се свое качество языкового знака. Это уже 
не более чем ряд букв, которому реципи-
ент даст значение, которое может не иметь 
ничего общего с изначальным значением, 
и потому послужить источником всяческих 
недоразумений, непониманий, противосто-
яний и конфликтов. 

Язык – это совокупность всех трех 
взаимозависимых аспектов. Все, что мы 
называем культурными языками, т.е. все 
коренные языки, имеют эту сложность. Ис-
кусственные языки, видимо, не играют та-
кой роли и по своему устройству являются 
специализированными. Они определяются 
своим предметом. Функции, имеющиеся 
у деградировавших языков, образовавшим-
ся, в частности, от английского, представ-
ляют лишь малую часть, строго утилитар-
ный и инструментальныий аспект языка, 
и, естественно, убирают весь культурный 
материал, из которого он построен. Это 
то, что называют «служебными языками» 
в противоположность «культурным язы-
кам» [7, с. 100]. Вы не можете поставить 
язык с одной стороны, а культуру с другой, 
и сохранять эту культуру, меняя язык. Ведь 
культуры – это не закрытые общности, а от-
крытые системы, находящиеся в постоян-
ном трении друг с другом, как во взаимном 
обмене, так и в столкновении. «Культуры 
формируются, развиваются, исчезают во 
взаимодействиях и конфликтах с другими 
культурами» [6, с. 76]. Таким образом, су-
ществует только три способа для проникно-
вения в свою культуру и в другие культуры: 
перевод, искусство и язык. 

Конечной целью современной комму-
никативной лингвистики является усвоение 
коммуникативного аспекта языка, кото-
рое достигается поэтапно. Здесь речь идет 
о ступенчатом усвоении коммуникации на 
иностранном языке. Этот процесс пресле-
дует практические цели, в зависимости от 
конкретной ситуации, от социального кон-
текста. Коммуникация меняется в зависи-
мости от собеседника, от цели высказыва-
ния или от обстоятельства, в котором она 
имеет место. В связи с вышесказанным воз-
никает вопрос о коммуникативной компе-
тенции. Она обозначает те знания, которые 
нужны говорящим для успешного общения 
друг с другом. По мнению Н.Е. Пивоновой 
[4, c. 56], владение коммуникативной ком-
петенцией помогает понять, когда ты дол-
жен говорить и когда не должен, о чем ты 
можешь говорить, с кем, в какой момент, где 
и каким образом. 

Выводы и перспективы дальнейших 
исследований в этом направлении
Сегодня, как никогда раньше, именно 

изучение современных языков играет реша-
ющую роль в интеллектуальном и челове-
ческом обогащении обучаемого, открывая 
ему не только языковое разнообразие, но 
и взаимодополняющий характер разных 
точек зрения, дабы привести его к постро-
ению общепризнанных ценностей. Сегодня 
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изучать современный язык – это значит от-
крывать для себя способы восприятия мира 
и других людей, которые могут сначала ка-
заться обескураживающими.

Подход к изучению культур может 
быть назван интерактивным, когда каж-
дый может проанализировать, предви-
деть, изучить свое собственное речевое 
поведение с представителями разных 
культур, оценить свои представления 
«до и после» об особенностях поведения 
людей, представителей разных культур. 
Эффективность деловой и общекультур-
ной стратегии взаимодействия зависит от 
нас – насколько мы осознаем и понимаем 
разнообразие культур и богатство исто-
рического и культурного опыта их пред-
ставителей. Знание и понимание акту-
альности кросскультурной коммуникации 
помогает нам поднять и расширить уро-
вень нашей культуры и успешность наше-
го делового сотрудничества.

Таким образом, для понимания полу-
ченного речевого сообщения недоста-
точно знать тот или другой язык только 
с грамматической и лексической точек 
зрения. Необходимо иметь и общие знания 
по культуре и цивилизации с теми партне-
рами, язык которых мы изучаем; необхо-

димо иметь сведения не только в области 
мира слов, но и в области жестов, потому 
что вербальная и невербальная коммуни-
кация существуют параллельно и взаимо-
дополняют друг друга. 
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