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- Вы хотите со мной встретиться завтра утром или в понедельник? 
(альтернативный вопрос) 

 
Следует помнить, что при обучению диалогической речи и 

использованию диалогических методов главная роль в учебном процессе 
принадлежит преподавателю, так как сценарий занятий в режиме диалога 
невозможно смоделировать ни в одном учебном пособии. Поэтому реализация 
диалогических методов требует значительных усилий от преподавателя, 
который конструирует свою систему организации занятий. 

Учебный диалог следует рассматривать не только как дидактическую 
единицу обучения диалоговому общению, но и как особый вид социально-
педагогической деятельности, своего рода школу социального формирования 
межнациональной культуры, толерантности, нравственного облика 
представителей современного общества. 
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Е.А. Савчук 

МГИМО (У) МИД России 

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ  

(НА ПРИМЕРЕ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА) 

    
АННОТАЦИЯ. Программы изучения иностранных языков современных вузов 

строятся с учѐтом формирования общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных и дополнительных профессиональных компетенций. Включение 

элементов культуры в обучение является важным этапом изучения иностранного языка на 

любом уровне. Геральдика является несомненным компонентом культуры. Принципы 

цветового оформления знаков отличия, семантика цвета в основном и изучаемом 

иностранном языках имеют важное значение в процессе освоения иностранного языка, а 

грамотно поданный материал способствует поддержанию мотивации на достаточно высоком 

уровне.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лингводидактика – лингвострановедение – общекультурная 

компетенция – испанский язык – семантика цвета – голубой – белый – жѐлтый. 
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ABSTRACT. The foreign language curricula in modern higher education institutions are 

compiled with due regard for the development of general cultural, general professional, professional 

and additional professional skills. The incorporation of cultural elements into the training is an 

important stage of language learning at any level. Heraldry is an undeniable component of culture. 

The color scheme principles of insignia, the semantics of color in primary language and the foreign 

language being studied are instrumental in the process of mastering a foreign language, and a 

properly presented material contributes to maintaining motivation at a sufficiently high level. 

KEY WORDS: linguodidactics -  linguistic and cultural studies – intercultural competencies 

– Spanish – colour‘s semantics – blue – white – yellow. 

 

Для современного мирового сообщества в эпоху глобализации характерно 

стремление к дальнейшей интеграции, более тесному взаимодействию между 

странами в различных областях, и не в последнюю очередь в сфере 

образования.  

В качестве основной цели обучения в современном вузе является 

владение не двумя, а как минимум тремя иностранными языками, двумя из 

которых -  активно.  

В свете требований сегодняшнего дня наиболее изучаемые европейские 

иностранные языков, определяющих языковую политику европейских стран в 

нынешнем тысячелетии, можно расположить в следующем порядке: немецкий 

язык – французский язык – русский язык – испанский язык – итальянский язык 

– португальский язык. Следует учитывать, что при определении языковой 

политики принимаются во внимание все три составляющие: история, 

настоящее, будущее этих стран. Если исключить хотя бы один из 

вышеперечисленных компонентов, то нарушается непосредственная сущность 

языка, которая сохраняет историю, позволяет жить здесь и сейчас и открывает 

дорогу в завтрашний день. Именно поэтому необходимо включать культуру 

стран изучаемого языка в общую программу обучения.  

Вопрос о включении компонентов культуры в процесс обучения 

иностранным языкам стоит давно. Сегодня невозможно себе представить 

изучение иностранного языка в отрыве от страны/ стран, говорящих на нѐм. 

Культурный компонент включѐн во все учебные программы и образовательные 

стандарты.  

Так, образовательные стандарты высшего образования в МГИМО 

Университете представляют собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования, и в результате освоения программы бакалавриата у выпускника 

должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные, 

профессиональные и дополнительные профессиональные компетенции. При 

этом формированию общекультурных компетенций отводится значительная 

часть академических часов особенно на начальном этапе обучения.  

К общекультурным компетенциям (применительно к иностранным 

языкам) согласно образовательному стандарту МГИМО (У) относятся: 



 157 

«готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия, руководствоваться ими в профессиональной деятельности; 

способность понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; место человека в историческом процессе, политической организации 

общества, использовать это знание в профессиональной деятельности; 

способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке  цели 

и выбору путей еѐ достижения, умение логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь; понимание значения гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; готовность 

принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе, готовность руководствоваться ими в 

своей в профессиональной деятельности; готовность к социальному 

взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и правовых норм, 

уважение к человеческой личности, толерантность к другой культуре; 

способность видеть и реализовать перспективу своего культурно-нравственного 

и профессионального развития, расширять кругозор, обновлять знания, 

готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; готовность и способностью работать в коллективе, творческой 

команде; умение пользоваться изученными иностранными языками в 

личностной и профессиональной коммуникации, для чтения литературы (общей 

и профессиональной), работы в Интернете». [Собственный образовательный 

стандарт МГИМО (У) МИД России, 2015, электронная версия]  

Перед преподавателем встаѐт вопрос, как сформировать, а затем 

поддержать мотивацию учащихся к изучению иностранного языка на 

протяжении всего курса обучения? Существенную роль в решении этого 

вопроса играет введение элементов лингвострановедения. Представляется 

крайне сложно говорить о преподавании иностранного языка без использования 

элементов лингвострановедения. Познание чужой культуры способствует 

обогащению уже сформировавшейся картины мира, развивает 

индивидуальность посредством диалога культур, поскольку подсознательно  

учащиеся сравнивают новые реалии с теми, которые свойственны их культуре.      

Фоновые знания способствуют развитию лингвистических навыков и 

умений (расширение лексического запаса, навыки выполнения перевода, умение 

видеть фразеологизм). Именно лингвострановедение языковые единицы 

воспринимаются слушателями как носители информационного кода, 

сообщающего об особенностях менталитета и норм поведения представителей 

иной культуры.  

Основная сложность заключается в том, что слушатели не всегда 

понимают, какую роль играет контекст для понимания того или иного 

выражения, как на значение лексической единицы влияют знания, которыми 

носители языка владеют с рождения, т.е. мы имеем дело с особенностями 

https://mgimo.ru/upload/2016/05/sos-journalism-barchelor.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/05/sos-journalism-barchelor.pdf
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национальной культуры, с которыми необходимо знакомить тех, кто изучает 

иностранный язык.    

Нужно обратить внимание, что предлагаемый преподавателем 

страноведческий материал должен быть тщательно отобран согласно 

возрастной группе. В самом начале обучения учащиеся изучают цвета. Если мы 

говорим об испанском языке, Испании и станах Латинской Америки, то сразу 

стоит отметить, что Испания не воспринимается вне цвета, эта страна 

ассоциируется с яркими цветами (красным, жѐлтым, оранжевым, синим, 

голубым), которые отражают национальную картину мира в различных 

устойчивых словосочетаниях и выражениях. Жѐлтый и красный цвета нашли 

своѐ отражение в национальной символике, которая представляет собой 

наиболее понятный человеку любого уровня элемент менталитета. Для 

изучающих иностранный язык флаг является опознавательным знаком страны 

изучаемого языка. Уже на начальном этапе обучения слушатели узнают, как 

выглядит флаг Испании, хотя, говоря о взрослой аудитории, с большой долей 

уверенности можно сказать, что данная информация не является новой. Однако 

этого нельзя сказать применительно к флагам испаноязычных стран Латинской 

Америки.  

Итак, флаг Испании представляет собой полотнище, разделѐнное на три 

горизонтальных поля: центральное поле жѐлтого цвета (на нѐм расположен герб 

страны) и два поля красного цвета. На флагах многих латиноамериканских 

стран также присутствуют красный и жѐлтый цвета, а также голубой/синий и 

белый цвета.  

Следующим этапом становится расшифровка символики цветов флага и 

истории флага. Это происходит на всех уровнях:  

1. На обобщѐнном уровне – как вообще гражданин той или иной страны, 

представитель иного менталитета, воспринимает красный, жѐлтый, белый 

и синий цвета.  

2. На более конкретном уровне – какую дополнительную смысловую 

нагрузку в силу исторического опыта имеют для него эти цвета.  

С давних пор цвет представлял собой некий коммуникативный код, имея, 

однако свои особенности в том или ином сообществе. «Отличия в восприятии 

цветов представителями разных культур и людьми одной культурно-языковой 

общности в разное время обусловлено разницей в принципах концептуализации 

окружающего мира, закреплѐнных в исторически сложившихся стереотипах.» 

[Сливчикова, 2016]  

Перейдѐм непосредственно к толкованию цветов. Красный – это знак 

страсти; красная роза, подаренная любимому человеку, является признанием в 

сильном и искреннем чувстве. Но вместе с тем это и символ революции – 

красный флаг связан с кровью и опасностью (красный свет светофора, красный 

крест международной организации). Жѐлтый – это знак золота и богатства. В 
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XVII – XIX веках в разговорном языке ―amarilla‖ называли золотую монету 

достоинством в 80 песет. [Савчук Е.А., 2004]  

Синий цвет символизирует вечность и небо. В геральдике означает 

честность, целомудрие, верность и добрую славу. Нельзя не вспомнить 

выражение ―голубая кровь‖ – она ведь гласит о благородном происхождении 

человека, аристократия облачалась в синий цвет на Олимпийских играх в 

Древней Греции, это цвет консервативных политических партий. Синий цвет 

символизирует еще и эмоциональность, общение. Этот цвет производит 

впечатление чистоты, воздушности, легкости и эфирности.  

Такого рода ассоциации, вызванные религиозными, географическими и 

историческими факторами, выражены в языке в сравнениях и устойчивых 

словосочетаниях. Из всего этого многообразия преподавателю необходимо 

выбрать с одной стороны те, которые отражают языковую картину мира, а с 

другой стороны те, которые не совпадают с языковой картиной мира 

слушателей.  

Возьмѐм за основу флаг Испании (красный и жѐлтый цвета), также 

фигурирующие на флагах таких стран, как Куба, Боливия, Эквадор и других 

Латиноамериканских стран и флаг Аргентины (белый и голубой цвета, которые 

присутствуют на государственных флагах других стран Латинской Америки).  

Первая ассоциация, которая возникает при виде флага Испании, поле 

корриды (красная внешняя полоса и жѐлтый песок в центре). Здесь же не будет 

лишним показать слушателям видеозапись корриды или фотографии и 

рассказать о произведении «Кровь и песок» одного из классиков испанской 

литературы Бласко Ибаньеса (Sangre y arena. Blasco Ibáñez).  

Для представителя испаноязычной культуры прилагательное amarillo 

(жѐлтый) привычнее всего в выражениях:  

cara amarilla 

amarillear 

amarillo como (la) cera / virgen/ un 

muerto 

como el ungüento amarillo 

demonio amarillo 

en amarillos aprietos 

 

envidia amarilla 

- бледное лицо 

- бледнеть 

- жѐлтый как воск, смертельно 

бледный, бледный как мертвец 

- (помогает) как мѐртвому припарки 

- жѐлтый дьявол, деньги 

- в очень трудном, стеснѐнном 

положении 

- чѐрная зависть 

Из приведѐнных примеров можно сделать вывод, что существует целый 

ряд выражений, где семантика «жѐлтого» соотносится с понятием «бледный, 

больной, неприятный, чѐрный». Проработав эти и другие примеры, слушатели 

сами в состоянии сделать вывод о различии двух языков. Разница особенно 

очевидна в выражении «envidia amarilla» (жѐлтая зависть), поскольку для 

носителя русского языка очевидно и привычно, что зависть бывает «чѐрная», 

реже «белая».  
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На следующем этапе преподаватель объясняет или задаѐт сделать доклад-

презентацию на тему, как жѐлтый цвет вошѐл в национальные цвета Испании и 

стран Латинской Америки. Презентация видится нам более продуктивной с 

точки зрения формирования стратегической и дискурсивной компетенций.  

История флага Аргентины представляет собой любопытное переплетение 

революционной борьбы за независимость от Испании и поклонения Богу 

Солнца инков. Исследователи спорят касательно значения цветов аргентинского 

флага. Можно предположить, что белый цвет символизирует серебро. Первые 

завоеватели называли страну Аргентина, отталкиваясь от латинского 

argentinum, то есть серебро. Они полагали, что данный регион изобилует этим 

драгоценным металлом. Голубые полосы могут символизировать небо, воды 

реки Ла Плата, а также синий цвет, который использовался испанским 

королевским домом Бурбонов на боевом гербе. Глядя на флаг взгляд привлекает 

центральная часть флага: изображение жѐлтого «майского» солнца, от которого 

отходят 16 длинных волнистых лучей.  

Солнце, именуемое «Майское солнце», символизирует революцию, 

произошедшую в мае 1810 года, и ознаменовавшую независимость страны от 

Испании. Это некий национальный символ. Национальная денежная единица 

Аргентины, выпущенная впервые в 1813 году, имеет изображение того же 

солнца, также, как и флаг Уругвая (отличается по количеству лучей). На первых 

вариантах перуанского флага тоже изображалось такое солнце.  

Хуан де Диос Тупак Амару (1760 - 1843), потомок знатного рода 

перуанских инков, ввѐл изображение «Майского солнца», которое отдаѐт дань 

уважения богу солнца инков Инти (Inti). Инки обожествляли солнце, которое 

наделяет властью. Они полагали, что их правитель является прямым потомков 

Солнца, и строили храмы Солнца на территории всей империи.  

Политик и революционный деятель Мануэль Бельграно (1770-1820) 

сделал эскиз флага. За основу он взял кокарды, созданные им же в 1812 году, 

которые были знаками отличия его повстанческой армии.  

Солдаты повстанческой армии Аргентины носили кокарду (круглый 

значок, схожий с флагом Аргентины, на котором светло-синяя полоса 

располагается по кругу, далее следует белая, а в центре стоит точка голубого 

цвета; по внешнему виду напоминает мишень) и приносили клятву верности 

флагу, чтобы показать свою преданность. Синий /голубой/ (первоначальная 

интенсивность цвета неизвестна) цвет отличал аргентинских солдат от солдат 

испанской королевской армии, которые носили знаки отличия красного цвета.  

Перейдѐм к сравнительному анализу особенностей употребления белого 

цвета в двух языках и культурах. Это один из основных цветов государственной 

символики России, представленный в государственном флаге Российской 

Федерации.  

Белый цвет – цвет чистоты и добра. С ним ассоциируются исключительно 

положительные вещи. Например, белый цвет является традиционным цветом 
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свадебного платья, поскольку он символизирует чистоту, непорочность, начало 

нового этапа. Поскольку именно белый сочетает в себе все остальные цвета, его 

еще считают символом завершенности и равенства. В христианской религии он 

указывает на родство с божественным цветом, недаром ангелы одеты в белые 

одежды. В геральдике белый (а также серебряный) цвет символизирует чистоту 

и невинность. Сравним некоторые выражения, в состав которых входит 

«белый», в испанском и русском языках.  

белая ворона 

белая горячка 

белая кость 

белые пятна (на карте) 

белые ночи 

белые стихи 

белый билет 

 

белый свет 

довести до белого коления 

 

сказка про белого бычка 

 

среди бела дня 

чѐрным по белому 

это сшито белыми нитками  

mirlo blanco /белый дрозд/ 

diablos azules /синие черти/ 

sangre azul /голубая кровь/ 

lugar (zona) en blanco /белое пятно/ 

noches blancas /белые ночи/ 

versos libres /свободные стихи/ 

cartilla de licenciamiento 

/дембельский билет/ 

mundo /мир/ 

sacar de quicio (de sus casillas) 

/вывести из себя/ 

el cuento de nunca acabar /история 

без конца/ 

en pleno día /в разгар дня/ 

negro sobre blanco /чѐрным по 

белому/ 

esto está poco disimulado /плохо 

завуалировано/ 

В результате сравнительного анализа разница в восприятии картины мира 

становится очевидной.  Одним из заданий, предлагаемых слушателям, может 

быть «продолжите список устойчивых сочетаний и выражений, выписав 

сначала совпадающие по значению, а затем отличающиеся». 

Выше мы говорили о значении синего (голубого) цвета. В геральдике 

«синий» означает красоту и величие. К тому же «синий» это цвет воды, 

возможно, поэтому зачастую флаги на морских судах были именно этого цвета.  

Сравним некоторые выражения в русском и испанском языках:  

голубая кровь, белая кость 

подать на блюдечке с голубой 

каѐмочкой 

голубая мечта 

 

голубой экран 

синие каски ООН 

sangre azul /синий/ 

servir en bandeja de plata 

/серебряный/ 

 

sueño entrañable /сердечный, 

искренний/ 

la pequeña pantalla /маленький/ 

los cascos azules de la ONU /синий/ 
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А теперь рассмотрим некоторые выражения в испанском и русском 

языках:  

 el que quiere azul celeste, que le 

cueste 

 

puro como el azul del cielo 

banco azul 

 

de oro y azul 

piedra azul 

por la paloma azul 

príncipe azul 

teñir uno azul con macano 

tiempos azules 

(un) camisa azul 

любишь кататься, люби и саночки 

возить 

чистейший, незапятнанный 

министерская скамья (в Испанских 

Кортесах/для избранных/) 

нарядный, разодетый как картинка 

скряга, скупердяй 

Клянусь! Разрази меня гром! 

сказочный принц / идеальный/ 

затеять невыполнимое дело 

тяжѐлые времена 

синерубашечник, фалангист, 

испанский фашист 

Таким образом, мы видим, что «синий/голубой» в испанском языке имеет 

как положительную, так и отрицательную коннотацию в то время, как в русском 

имеет в большей степени положительное значение.  

В этой связи учащимся может быть предложено самим найти отражение 

символики цветов в известных им произведениях художественной испанской 

литературы и подтвердить свои догадки и выводы примерами, сделать 

презентацию про историю становления флага Аргентины и других стран 

Латинской Америки. При работе с художественным текстом необходимо 

обратиться к материалу об эпохе, в которую жил и творил автор, фактам его 

биографии. В результате слушатели приобретают навыки самостоятельной 

работы с художественными текстами. Касательно МГИМО (У) МИД России 

наиболее подходящим этапом для освоения этих знаний и формирования 

соответствующих компетенций согласно собственному образовательному 

стандарту нам представляется аспект «домашнее чтение» входящий в «лексико-

грамматический модуль».  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА 

 
АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются цели применения информационных 

технологий в изучении иностранного языка в ВУЗе. Выявлены наиболее важные функции и 

особенности применения информационных технологий. На примере индивидуальной, 

групповой, а также аудиторной и внеаудиторной работы представлены некоторые виды 

деятельности для изучения иностранного языка с применением информационных 

технологий. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационные технологии, иностранный язык, 

индивидуальная, групповая, аудиторная, внеаудиторная работа. 

ABSTRACT. The article considers some goals of using information technologies in learning 

a foreign language at university. Some important functions and characteristics of using information 

technologies are given. Based on individual, group, class and home work some activities using 

information technologies are described. 

KEY WORDS: information technologies, foreign language, individual, group, class, home 

work. 

 

Непрерывное развитие и совершенствование окружающего мира является 

характерной чертой современности. Инновационные разработки в различных 

сферах жизни дают свои положительные результаты. На данном этапе 

информационные технологии предоставляют практически неограниченные 

возможности для реализации инновационных идей. Образовательная среда в 

данном случае не является исключением. Образование – это одна из тех сфер, 

которая требует регулярного и систематического совершенствования и 

пополнения новейшими открытиями, и методиками. Как показывают опыт и 




