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При неформальном общении испанцев является нормой прикасаться к собеседнику, 
что не наблюдается в нашей культуре. В ситуациях приветствия, представления и про-
щания характерно этикетное использование двух поцелуев и объятий. Дистанция обще-
ния между собеседниками так же отличается, является более близкой: близкий контакт 
45 см, личная дистанция 45—120 см, социальная дистанция 120—365 см, обществен-
ная дистанция от 365 см. 

Представляет интерес восприятие времени. Испанцы часто не называют точное вре-
мя при значении встречи: Nos vemos sobre las 17:30 en la facultad. Llámame al mediodía. 
Espérame un rato. Vuelvo enseguida.Нормой является прийти на неформальную встречу 
на 10 минут позже.

Испанцы — достаточно эмоциональная нация и в общении часто прибегают к же-
стам, многие из которых не встречаются в нашей культуре либо их значение отличает-
ся. Так, например, при негативной оценке человека, поведение которого можно расце-
нивать, как переходящее меры приличия, испанцы похлопывают себя по щеке. В насто-
ящее время составлены словари испанских жестов, что значительно упрощает знаком-
ство с этим аспектом невербальной коммуникации.

Таким образом, для успешного межкультурного общения будущие специалисты 
должны получать разностороннюю подготовку по иностранному языку, включая усвое-
ние норм речевого, социального, культурного поведения.

ОБУЧЕНИЕ ИНОЯЗЫЧНОМУ ПИСЬМЕННОМУ ДИСКУРСУ СТУДЕНТОВ  
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ»

Пристром Е. С., Белорусский государственный университет

Информационно-компьютерная эпоха, с одной стороны, способствует развитию но-
вых форм общения (видеоконференции и IP-телефония), а с другой стороны приводит 
к новому витку роста использования письменной коммуникации, но уже в интернет-
пространстве. Этот вид современного письменного дискурса имеет общие черты с тра-
диционными речевыми произведениями, но в силу своего размещения в Сети обладает 
уникальными жанрами, языковыми и экстралингвистическими характеристиками. Дан-
ный факт, несомненно, является важным для студентов, которые в будущем планирует 
работать в области маркетинга и, в частности, международного маркетинга.

Для маркетологов владение письменным дискурсом как на родном, так и иностран-
ном языке является одной из основных составляющих профессиональной компетен-
ции. По определению Т. А. ван Дейка, дискурс — это сложное коммуникативное явле-
ние, которое включает в себя кроме текста и социальный контекст, дающий представ-
ление об участниках коммуникации, их характеристиках, о процессах производства и 
восприятия сообщения, а также о других аспектах социальной ситуации, относящих-
ся к данному событию общения, то есть в нем присутствуют экстралингвистические 
факторы — знания о мире, мнения, установки и цели адресата. Использование дискур-
са всегда касается каких-то конкретных объектов в конкретной обстановке и в конкрет-
ном контексте. Как известно, создавая профессиональные тексты, маркетологи уделяют 
огромное внимание именно социальному контексту.

Для обучения иноязычному письменному дискурсу нам представляется правиль-
ным использовать предложенный О. В. Лущинской дискурсный подход. Обучение об-
щению на основе данного подхода позволяет студентам овладеть умениями продуци-
рования письменного дискурса с учетом его функционирования в другом сообществе. 
Исходя из этого, обучающиеся усваивают особенности англоязычного дискурса и учат-
ся реконструировать реальность, представленную в тексте, в процессе декодирования 
оригинальных текстов. Дискурсный подход предполагает, что при обучении определен-
ному типу иноязычного дискурса учитываются его социокультурные особенности, по-
зволяющие выделить ключевые дискурс-категории для их последующей репрезентации 
в содержании текста. Обучение порождению письменного сообщения осуществляется 
с постоянной опорой на контекст.
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Основополагающими принципами дискурсного подхода являются принцип комму-
никативности, принцип когнитивной направленности и принцип поэтапного обучения 
(этапы обучения — ознакомление, тренировка, применение и редактирование).

Как отмечалось выше, еще одним аспектом, который необходимо учитывать при об-
учении письменному дискурсу маркетологов, является тот факт, что большая часть про-
фессиональной коммуникации происходит в интернет-пространстве. Поэтому, говоря о 
лингвистических и экстралингвистических особенностях, мы подразумеваем данные 
особенности в условиях интернет-коммуникации. Интернет-коммуникации — это та-
кие методы общения, при которых передача информации происходит по каналам Ин-
тернет с использованием стандартных протоколов обмена и представления информа-
ции. Основными характеристиками интернет-общения являются полифоничность, ги-
пертекстуальность и интерактивность, анонимность и дистантность, замещенный ха-
рактер общения, эмоциональность, возможность добровольного и избирательного об-
щения.

В виртуальном мире личность надевает маску, которая облегчает процесс комму-
никации, снимает психологические барьеры. Но подобное замещение должно проис-
ходить лишь когда речь идет о личном общении (хотя на сегодняшний день «личное» 
практически потеряло свое привычное значение). Ведь для маркетолога «личные про-
фили» в Фейсбуке, Вконтакте и т.д. могут содействовать или мешать развитию карье-
ры, делают их компании более успешными или создают негативный имидж компании 
у клиентов, партнеров и общества в целом. Поэтому обучение письменному дискурсу 
должно также способствовать формированию позиции «я — представитель компании», 
а не «маска» в Интернете.

При создании разных жанров письменного дискурса маркетологи также уделяют 
внимание отбору лексики, так как все их «интернет-тексты» должны содержать ключе-
вые слова и словосочетания, которые высоко индексируются поисковыми системами, с 
тем, чтобы тексты привлекали внимание к деятельности и продукту компании.

И, наконец, обучение письменному дискурсу должно формировать необходимые 
знания, умения и навыки, которые позволят будущим маркетологам создавать обще- и 
узкопрофессиональные тексты. Так, типичными ситуациями общепрофессионально-
го общения являются составление анкет, бланков, автобиографических сведений (СV), 
рецензий, деловых электронных писем, отчетов, докладов, резюме, обзоров, аннота-
ций. К узкопрофессиональным речевым произведениям относятся контент сайтов, ста-
тьи для блога, контент страниц компании в социальных сетях (включая микровыска-
зывания для Twitter и Instagram), ответы на комментарии клиентов, переписка в чатах, 
пресс-релизы, тексты для баннеров и других видов рекламы, поздравительные открыт-
ки, электронные письма для клиентов (рассылка) и другое.

ОБУЧЕНИЕ РЕФЕРИРОВАНИю ТЕКСТОВ  
НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Радивановская Н. А., Белорусский государственный педагогический университет

Одна из задач обучения русскому языку иностранных студентов — научить свобод-
но читать и воспринимать специальную и научную литературу, сформировать умение 
связно излагать содержание научного текста в письменной форме (составление кон-
спектов, написание рефератов), что является необходимым звеном организации учеб-
ного процесса (посещение лекций и практических занятий), а также написания и защи-
ты дипломной работы.

При обучении языку специальности продуктивным является такой вид письменных 
работ, как реферирование текста. На занятиях по русскому языку иностранные студен-
ты знакомятся с методикой написания информативного реферата, в котором в обобщен-
ном виде содержатся основные положения первоисточника.

На начальном этапе обучения составлению информативных рефератов следует об-
ратить внимание студентов на то, что реферат на основе текста структурно отличает-
ся от реферата на основе темы. Так, вместо титульного листа у информативных рефе-
ратов оформляется так называемая заголовочная часть, которая содержит сведения об 


