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ценностные  представления,  характерные для русской,  белорусской и 

немецкой языковой личности,  и их влияние на нормы делового общения 

 

В ХХІ веке языком межчеловеческого общения становится язык культуры 

– высокой культуры общественного сознания, общей культуры личности, 

культуры международного сотрудничества. Это объясняется тем, что культура 

как средство межнационального общения всегда служила отправной точкой для 

построения более широких политических и экономических отношений между 

народами и государствами. Каждая культура имеет свою языковую систему, с 

помощью которой ее носители общаются друг с другом, ибо язык не 

существует вне культуры, то есть вне социально унаследованной совокупности 

практических навыков и идей, характеризующих наш образ жизни. Причем, 

основанием для систематизации культурной информации при обучении 

иностранному языку становятся или единицы разных уровней языковой 

системы, или речевые ситуации и жанры. Само это соединение языковой и 

культурной информации объективно служит усилению именно различительной 

составляющей в контактирующих культурах, что проявляется на вербальном и 

невербальном уровнях межкультурной коммуникации. Поскольку язык служит 

средством накопления  и хранения культурно-значимой информации, 

обращение как к родственным (русскому и белорусскому), так и 

неродственным (русскому, белорусскому и немецкому) языкам позволяет 

проследить историко-культурную обусловленность, этническую самобытность 

вербального и невербального отражения прошлого и настоящего в языках и 

культурах этих народов, осмыслить оппозицию национального и 

инонационального, извлечь информацию, заложенную вековыми традициями в 

систему языковых знаков. Постижение образов другой культуры происходит 

либо через поиск «эквивалентного» образа своей культуры, либо через поиск 

различий в образах своей и чужой культур, при этом рефлексия над 

выявленными различиями ведет к выработке нового знания и способствует 

эффективности межкультурного делового общения как в контексте различных 

национальных культур, так и в зависимости от культуры организации, в 

которой общение имеет место. Это требует поиска таких методов и приемов 

работы, которые, по возможности, эксплицировали бы общенациональную 

культуру с ее традициями, эстетическими и морально-этическими ценностями, 

национальным мировидением и мировоззрением, с культурно-историческими 

ассоциациями и т.д. 

Таким образом, новая парадигма образования призвана содействовать 

личности обрести себя в социальной общности, формированию собственного 

культурного образа и облика, адекватных и достаточных знаний о картине 

мира, в том числе и языковой, индивидуальных стратегий и стратегий в 

понимании других. 



 


