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длинных предложений. Необходимо варьировать длину и структуру предложений, что-
бы сделать сообщение как более интересным, так и более понятным.

Подводя итоги, скажем, что правильный стиль деловой корреспонденции — это не 
только правильная грамматика и лексика написанного текста. Это еще правильно вы-
бранный способ выразить себя и своего отношения к вопросу и адресату. Самое глав-
ное: правильный стиль поможет вам установить правильные отношения с вашим адре-
сатом.

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ  
В КОНТЕКСТЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(на примере сотрудничества Академии управления  
при Президенте Республики Беларусь  

и Школы государственного управления Гётеборгского университета)
Кудрейко Т. В., Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Международное сотрудничество является неотъемлемой частью деятельности Ака-
демии управления и важным инструментом в обеспечении качества образования в со-
ответствии с международными стандартами. Интенсивные международные контакты и 
поддержка со стороны ряда международных организаций сыграли значительную роль 
в обеспечении учебного процесса современными программами, отвечающими стандар-
там качества ведущих зарубежных университетов. Развитие международного сотруд-
ничества осуществляется в соответствии с внешнеполитическими и экономическими 
приоритетами Республики Беларусь, межправительственными соглашениями, догово-
рами с отечественными и зарубежными образовательными учреждениями и организа-
циями. Международная деятельность направлена на изучение, адаптацию и внедре-
ние передового зарубежного опыта в научно-образовательный процесс, формирование 
высокого делового имиджа Академии управления в международном академическом  
сообществе.

Так, на протяжении 2015/2016 уч. г. преподаватели кафедры иноязычной комму-
никации принимали участие в совместной международной образовательной програм-
ме в рамках сотрудничества Академии управления со Шведским институтом государ-
ственного управления и Школой государственного управления Гетеборгского универ-
ситета. Целью проекта являлось содействие модернизации, улучшению эффективно-
сти государственного управления, реализации принципов открытости и прозрачности 
в Республике Беларусь путем разработки и внедрения международного компонента в 
виде учебного курса в образовательный процесс Академии управления. Сопутствую-
щие задачи включали в себя разработку содержания данного курса, а также методиче-
ских приемов для наиболее эффективного обучения студентов. Участники имели уни-
кальную возможность посетить Швецию, ознакомиться с культурными особенностями 
страны, деятельностью государственных учреждений и вузов, а также изучить совре-
менные методики преподавания в высшей школе, планирование, организацию и про-
ведение учебной и научно-методической работы. Были собраны материалы с целью их 
дальнейшего анализа и использования в учебном процессе в рамках преподаваемой на 
кафедре иноязычной коммуникации дисциплины «Деловой иностранный язык» соглас-
но учебной программе и для дополнения методического обеспечения процесса обуче-
ния студентов профессионально ориентированной иноязычной коммуникации в сфере 
государственного управления. 

В рамках данной программы совместно с представителями шведской стороны были 
организованы семинары и видеоконференции для студентов Академии на английском 
языке, посвященные проблемам современного европейского государственного управ-
ления, курс лекций для сотрудников и аспирантов «Написание статей в зарубежные 
научные издания», выполнена запись аудиоматериалов по государственному управле-
нию, а также достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве. В частности, 
в 2016/2017 уч. г. студенты Академии слушают курс лекций доцента Школы государ-
ственного управления Грегга Буккен-Кнаппа «Качественные подходы и методы в евро-
пейском государственном управлении». 
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Данный обучающий курс представлял несомненную ценность, так как, как правило, раз-
рабатывая учебное пособие либо учебный модуль по деловому иностранному языку для сту-
дентов, изучающих экономику, право, государственное управление и т. д., преподаватель ино-
странного языка, не являясь специалистом в данных областях, сталкивается с определенны-
ми трудностями в процессе поиска качественного актуального материала и вынужден само-
стоятельно приобретать необходимые навыки и умения. В данном случае на этапе разработки 
учебного модуля у нас была уникальная возможность получить консультацию и помощь не 
только носителей языка, но и специалистов в области государственного управления. 

Безусловно, любая инициатива в сфере образования сопряжена с определенными 
трудностями. Они возникают как на этапе формулирования целей, выбора литературы, 
разработки упражнений для развития определенных навыков у студентов, так и на эта-
пе выбора методов оценивания. В нашем случае трудности возникали и из-за отличи-
тельных особенностей систем высшего образования двух стран. Однако, для тех, кто 
заинтересован в поиске новых возможностей для международного сотрудничества в 
области высшего образования, эти различия не являются преградой. В этом контексте 
эффективность нашего сотрудничества напрямую зависела от формирования таких ка-
честв, как способность и готовность к межкультурной коммуникации. 

 Мы искренне надеемся, что данный опыт вдохновит других преподавателей на по-
иск неожиданных международных партнерств.

ЭТИКА В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Маркина Л. В., Белорусский государственный университет

Этика, культура, коммуникация настолько тесно переплетены, что они стали не-
разделимыми элементами человеческого общества. Этика имеет дело с определением, 
что правильно в человеческом поведении, а что неправильно, что приемлемо с мораль-
ной точки зрения, а что нет. Это все в свою очередь находится под воздействием цен-
ностей, принятых в данной культуре. Одной их фундаментальных ценностей является 
правда, поэтому ложь является признаком неэтичного поведения. В общении мы ожи-
даем, что оно будет проходить в соответствии с этическими стандартами. Существует 
два подхода к определению этических стандартов: абсолютный и относительный. Со-
гласно первому универсальные моральные стандарты существуют, и ими люди долж-
ны руководствоваться всегда и везде. Согласно второму — этическое поведение может 
быть различным у разных людей, групп, в разных ситуациях, может иметь культурные 
особенности. В реальности люди вырабатывают свой этической кодекс, руководствуясь 
как первым, так и вторым подходом. В общем, признавая, что лгать плохо, человек ча-
сто сталкивается с дилеммой передавать информацию или воздержаться. Кроме того, в 
принятии решения говорить ли правду человек старается осознавать последствия пере-
даваемой информации (принесет ли она пользу или вред). Считается, что этично воз-
держиваться от информации, касающейся частной жизни, но если предположить, что 
информация необходима людям для принятия решения, тогда непредоставление такой 
информации, затрудняет принятие правильных решений, а это уже противоречит этике.

В межкультурной коммуникации проблема этики приобретает особое значение, по-
скольку имеет место взаимодействие представителей разных культур, и каждая куль-
тура, безусловно, предписывает свои этические нормы и правила. Объективную труд-
ность представляет тот факт, что люди принадлежат к разным национальностям, обща-
ются на разных языках, исповедуют разные религии, руководствуются разными, пред-
писываемыми этой культурой ценностями, убеждениями, нормами, имеют разные ожи-
дания. Исследователи проблем межкультурной коммуникации описывают «эффект зо-
опарка», когда люди относят другие культуры к категории «экзотических», рассматри-
вая свою культуру как единственно «нормальную». Этичное межкультурное поведение 
предполагает, что человек, привыкший к своей культуре, не считает ее лучшей, пра-
вильной, образцовой, не навязывает свои культурные паттерны, отвергая этноцентризм. 
Для этического поведения характерны также терпимость к культурным различиям, при-
знание права на их существование, уважение к ним. Предрассудки, недопонимание яв-
ляются факторами, затрудняющими межкультурное взаимодействие.


