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АННОТАЦИЯ:
Статья раскрывает содержание культурно-языковой картины мира.
Основное внимание автор концентрирует на анализе образных картин
мира и аспектам межкультурной коммуникации, расширении
коммуникативных аспектов языка. В статье рассматривается проблема
взаимодействия трёх лингвистических систем приформировании
профессиональной коммуникативной компетенции.
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СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Бердичевский А. Диалог культур -что дальше? Мир русского слова.
2005.№ 1-2, С.21-24.
Контекст: ...Одним из критериев оценки включает уважительное
отношение к представителям других культур,
отсутствие предвзятости, а также чувствительность
к культурной вариативности. [1] В рамах Совета по
культурному сотрудничеству при Совете Европы в 80-ых
годах 20 века велась интенсивная работа по разработке
модели межкультурной коммуникативной компетенции и
на её основе закладывались пороговые уровни владения
иностранными языками...
2. Гачев Г.Д. Космо-Псих -Логос. Национальные образы мира. -М.
Академический проект, 1998. 511 с.
Контекст: ...Одной из важных задач на современном этапе
становиться формирование адекватного восприятия
иной культуры и толерантного к ней отношения,
одновременно предполагая на этом фоне личностное
духовное обогащение. [2] Все ценности, которые
принадлежат к другим культурам, не относятся к
непостижимым категориям...
3. Халеева И.И. Повествовательная коммуникация компетенция.
Методы современной коммуникации. -вып. МГЛУ, 2003, с.16-22.
Контекст: ...Данное поведение обусловлено пониманием,
осмыслением и принятием представителей других
культур. [3] Разграничивая два основных подхода к
проблеме межкультурной коммуникации, учёные прежде
всего, стремятся создать методику обучения
межкультурном общению в конкретном социокультурном
и языковом контексте...
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4. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком:
изучение, преподавание, оценка. Департамент по языковой политике,
Страсбург.-М.,МГЛУ,2005 -248 с.
Контекст: ...работает с текстами точных и прикладных наук..
терминология которых характеризуется наличием
большого числа заимствований Профессиональная
коммуникативная компетенция, наряду с компетенцией
лингвистической [4] является составной частью
межкультурной коммуникативной компетенции...
5. Вежбицкая Ф. Понимание культур через посредством ключевых слов.
Вежбицкая Ф. Семантические универсалии и описание языков. -М.,
Языки русской культуры. 1999 с.263-499.
Контекст: ...Нужно помнить, что привычки способствуют
возникновению этноцентрической перспективы во
взглядах на мир. «Убеждение, что можно понять
человеческое познание и людскую психологию в целом на
основе одного языка, представляется близоруким, если не
совершенно этноцентричным» [5], Знания по различным
иностранным языкам и опыт работы с литературой на
разных языках оказываются востребованными при
чтении профессиональной литературы, в которой
неизбежно рассматриваются особенности разных
языков...
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