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— Какие формы уже апробированы и разработаны в мире?
— Какой английский используется и должен использоваться и име-

ет ли это значение?
— Какой уровень владения английским языком необходим для 

профессорско-преподавательского состава?
— Как измерить качество подготовки студентов по таким програм-

мам?
— Каковы психолингвистические и социолингвистические особен-

ности обучения студентов в новых условиях?
В заключение отметим, что мы сделали попытку «приоткрыть» на-

бирающий обороты мировой тренд в деле преподавания английского 
языка и обучения академическим дисциплинам посредством англий-
ского языка. Это, как представляется, интересное направление, которое 
требует его всестороннего изучения для формирования адекватного на-
учно обоснованного суждения в контексте глобального и локального.

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ-УПРАВЛЕНЦЕВ ПРИ ОБУЧЕНИИ

ДЕЛОВОМУ ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ 

Радькова С. А., Академия управления при Президенте Республики Беларусь

В условиях расширения внешнеэкономических связей Республики Бе-
ларусь с испаноязычными странами возникает потребность в поиске но-
вых подходов и моделей обучения, обеспечивающих эффективное фор-
мирование профессиональной межкультурной компетенции, с целью под-
готовки специалистов-управленцев, владеющих испанским языком как 
инструментом профессиональной межкультурной коммуникации. 

Основная цель дисциплины «Деловой иностранный язык (испан-
ский)» состоит в формировании у выпускника компетенций иноя-
зычной коммуникации в ситуациях делового, профессионального и 
профессионально-научного общения, а также навыков использования 
иностранного языка как средства профессионального, когнитивного, 
гражданского и гуманистического развития. Эффективность процесса 
формирования профессиональной межкультурной компетенции у сту-
дентов управленческого профиля обеспечивается посредством орга-
низации процесса обучения на основе внедрения в образовательный 
процесс принципов компетентностного подхода с учетом культурно-
специфических особенностей делового общения в условиях межкуль-
турного взаимодействия. 

В формировании профессиональной коммуникативной компетен-
ции будущих управленцев средствами иностранного языка особое зна-
чение приобретает освоение отраслевой терминологии, выступающей 
фундаментом всех теоретических знаний студентов. Умение устанавли-
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вать связи между известными ранее и новыми терминами, умение ис-
пользовать научные понятия и термины в процессе производственных 
ситуаций, знание особенностей стиля профессиональной речи состав-
ляют основу коммуникативной культуры специалиста. Для того чтобы 
научиться вести деловую переписку, работать с документами, участво-
вать в профессиональных дискуссиях с коллегами на международных 
конференциях, будущий управленец должен овладеть не только общи-
ми знаниями испанского языка, но и знать специальную терминологию, 
связанную с проблематикой государственного управления, права и эко-
номики. 

Необходимо учитывать национально-культурные особенности пове-
дения участников на переговорах, чтобы выработать правильную такти-
ку взаимодействия и избежать возможных конфликтов и взаимного не-
доверия при межкультурном общении. В процессе обучения также пред-
усмотрены встречи с представителями дипломатического корпуса и де-
ятелями культуры испаноязычных стран, где основной акцент делается 
на развитие таких качеств личности будущих управленцев, как проявле-
ние толерантности по отношению к представителям различных лингво-
сообществ и способность к взаимодействию с партнерами в условиях 
современного глобализированного мира. 

В процессе овладения испанским языком студенты усваивают необ-
ходимый минимум фоновых знаний о странах изучаемого языка, вклю-
чая географию; основные вехи истории; праздники; обычаи и традиции; 
судьбы выдающихся исторических личностей, в основном, Испании, 
Венесуэлы, Кубы и Эквадора. Реализация данных задач происходит по-
средством отбора аутентичных учебных материалов соответствующего 
содержания (публицистических и художественных текстов, кинофиль-
мов, телепередач, подкастов) и целенаправленной работы по формиро-
ванию у студентов чувства интернационализма и патриотизма, глубо-
кого понимания различных экономических, политических, социокуль-
турных процессов, происходящих как в нашей стране, так и за рубежом. 
Другими словами, формирование межкультурной компетенции следует 
рассматривать в связи с готовностью принять чужую культуру как рав-
нозначную и равноценную, преодолеть культурные барьеры и отказать-
ся от стереотипов, использовать знания о чужой культуре для более глу-
бокого осознания особенностей своей родной культуры. 

Вместе с тем, в эпоху глобализации мирового сообщества необходи-
мо научить студентов осознанию и критическому восприятию негатив-
ных проявлений другой культуры, т. е. выработать определенную систе-
му отношений к иноязычной культуре. Овладеть межкультурной ком-
петенцией можно только в процессе решения конкретных учебных за-
даний разного уровня сложности. С целью ознакомления с проблемами 
межкультурных различий в качестве кейсов межкультурной направлен-
ности студентам предлагаются типичные проблемные ситуации, полу-
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чившие название «критического инцидента», которые представляют со-
бой краткий разговор между представителями двух культур, во время 
которого проявляются совершенно разные ценности, установки, взгля-
ды на жизнь. Использование данного интерактивного метода способ-
ствует развитию рефлексии, учит проявлять гибкость при межкультур-
ном общении, что является важным в формировании профессиональной 
межкультурной компетенции. 

Таким образом, подготовка будущих управленцев, способных высту-
пать в роли посредников в условиях межкультурной коммуникации, ста-
новится актуальной для успешной реализации различных культурных и 
деловых проектов с зарубежными партнерами в испаноязычном мире. 

ЗООНИМИЧЕСКИЕ НОМИНАЦИИ
КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕНЦИИ АВТОРА

Романкевич М. Н., Минский государственный лингвистический университет

Интерес современной лингвистики к языковому воплощению интен-
ций автора обуславливает активность изучения прагматического аспек-
та единиц в тексте, в частности художественном. В данном случае речь 
пойдет о лингвистических способах передачи намерения автора, которые 
способствуют правильному восприятию читателем образа персонажа.

Наряду с автором, активным участником коммуникации являет-
ся и читатель, понимаемый как гипотетический, «усредненный» пред-
ставитель своего языкового коллектива (И. П. Сусов, Ю. А. Сорокин, 
С. В. Власенко). В процессе восприятия текста активизируются не 
только «закрепленные» в значении слова знания и опыт носителей язы-
ка, но и индивидуальные смыслы, отражающие опыт каждого конкрет-
ного читателя. Взаимопонимание автора и читателя оказывается воз-
можным только при наличии в их сознании неких смысловых «совпаде-
ний». Следует отметить, что в процессе речевой реализации языковых 
единиц, большую роль приобретает «индивидуальное» содержание, ко-
торое вкладывает автор/читатель. Поэтому отмечаются различия в по-
нимании одних и тех же единиц, связываемых с ними ассоциаций и оце-
нок, представлений. 

Универсальным и распространенным способом актуализации на-
мерения автора является его вербализация с помощью слов с экспрес-
сивной, эмотивной и оценочной коннотацией (Ю. Д. Апресян, В. Н. Те-
лия). Поэтому образные средства (метафоры, сравнения) приобретают 
особое значение в тексте и составляют ядро прагматического содержа-
ния образа персонажей. Активность использования в текстах зооними-
ческих единиц как элементов, передающих прагматическую установку 
автора, обусловило рассмотрение нами прагматического потенциала зо-
олексики. 


