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ставляющая собой исторически первую сферу возникновения и существования куль-
турных ценностей. Соответственно отбор безэквивалентной лексики французского 
языка, передающей культурные концепты языковой картины мира французского на-
рода, осуществлялся в пределах социально-бытовой и социально-культурной темати-
ки: «Достопримечательности Парижа», «География страны», «Музыка. Театр», «Жи-
вопись и архитектура», «Премии в области науки и культуры», «История страны. Куль-
турные ценности», «Национальные праздники», «Спорт. Отдых. Здоровый образ жиз-
ни», «Кино», «Литература», «Выдающиеся люди Франции», «Социальная стратифи-
кация общества», «Общественные институты, политические партии и организации», 
«Мода. Дизайн. Декор», а также «Традиционная французская кухня». 

Уточнение минимума безэквивалентной лексики в рамках обозначенной тематики 
было проведено с учетом представленности в ней культурных концептов. В результа-
те в состав словаря-тезауруса было включено 448 лексических единиц, обозначающих 
реалии французской жизни и культуры в рамках социально-бытовой и социально-
культурной тематики. 

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ ОБУЧЕНИЯ  
ДЕЛОВОМУ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Филончик Е. И., Белорусский национальный технический университет

Изменения, которые происходят в современном обществе, оказывают значительное 
влияние на коммуникативные процессы: все больше новых форм коммуникации появля-
ется в наши дни. Закономерно, что одним из самых прогрессивно развивающихся направ-
лений сегодня становится межкультурная коммуникация, под которой обычно подразуме-
вается адекватное взаимопонимание двух или более участников коммуникативного акта, 
принадлежащих к разным национальным культурам. Проблемы межкультурной комму-
никации наиболее ярко проявляются при ведении бизнеса, когда успех переговоров во 
многом зависит от того, насколько хорошо стороны осведомлены о национальных тради-
циях, обычаях, этикете и особенностях ведения дел друг друга. Обучая студентов эконо-
мических специальностей, не следует забывать, что помимо профессиональных знаний 
будущие менеджеры должны обладать общей культурой и толерантностью, владеть об-
ширными знаниями о менталитете и культурных особенностях различных народов. 

Таким образом, основная задача обучения иностранным языкам как средству ком-
муникации между представителями разных народов и культур состоит в том, что они 
должны изучаться в неразрывном единстве с миром и культурой народов, являющими-
ся носителями этих языков. На занятиях по деловому английскому языку для студен-
тов экономических специальностей можно использовать различные способы одновре-
менного преподавания языка и культуры. Ниже представлены лишь некоторые из них:

1. Индивидуальные сообщения по текущей теме занятия (например, особенности 
ведения деловых переговоров в различных странах). Студентам предлагается выбрать 
любую страну и подготовить десятиминутный обзор по теме. Остальные учащиеся кон-
спектируют данное выступление, чтобы быть готовыми к аргументированному обсуж-
дению. В конце занятия студенты разрабатывают, например, идеальную концепцию ве-
дения переговоров в данной стране. 

2. Групповые сообщения в рамках заданной темы, в которых сравниваются куль-
турные особенности разных стран. Группа студентов до 4 человек в качестве домаш-
него задания готовит сообщение, например, о национальной кухне какой-либо страны. 
При этом информация должна быть актуальной, интересной, эмоциональной, представ-
ленной при помощи различных визуальных средств. 

3. Ролевые игры, когда студенты имеют возможность почувствовать себя предста-
вителем другой национальности и, сохраняя особенности его культуры и языка, разы-
грывают ситуации по теме. Такая форма работы на занятии требует от студентов серьез-
ной подготовки, поиска материалов в различных источниках информации (книги, виде-
офильмы, телепередачи, интернет, личное общение с носителями языка).
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4. Power Point презентации по теме. В наше время деловая коммуникация зачастую 
проходит в виде различных презентаций, поэтому одной из основных задач обучения 
деловому английскому языку студентов экономических специальностей является нау-
чить их правильно использовать этот вид работы. Жесты, интонация, темп речи, спо-
собы привлечения внимания аудитории отличаются в разных странах. Владеть языком 
тела, уметь правильно преподносить информацию для различных слушателей, а также 
удачно применять визуальные средства при проведении презентации — этим навыкам 
должны быть обучены успешные менеджеры. 

5. Домашнее чтение как особый вид домашней работы. Учащимся дается задание 
по домашнему чтению на определенный период (например, на месяц), в конце которо-
го на одном из занятий студенты обсуждают особенности менеджмента, встречавшие-
ся в данном художественном произведении. При этом преподаватель акцентирует вни-
мание студентов на тех чертах героев, которые характеризуют их как носителей опреде-
ленной культуры и менталитета. Такой метод помогает учащимся не только значитель-
но расширить свой словарный запас, но и узнать новые реалии, характерные для дан-
ной страны, погрузиться в мир другой культуры. 

6. Эссе на заданную тему. Данный вид работы позволяет студентам не забывать 
грамматику и особенности письменной речи, а также учит их правильно и структури-
ровано излагать информацию. 

При выполнении таких видов работы в аудитории и дома студентам приходится ак-
тивно пользоваться иностранным языком как средством общения в живых, естествен-
ных ситуациях и, конечно, знакомиться с культурными реалиями разных стран. А это 
значительно способствует формированию способности будущих специалистов к уча-
стию в межкультурной коммуникации, что особенно актуально в наше время «смеше-
ния народов и культур», когда остро встает проблема развития толерантности и ува-
жения к чужим культурам. Именно этим обусловлено всеобщее внимание к вопросам 
межкультурной коммуникации.

РОЛЬ ДИСКУРСИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
В ОБУЧЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ

Хоменко Е. В., Белорусский национальный технический университет 

Специфика содержания обучения иностранному языку в техническом университе-
те заключается в профессиональной ориентации иноязычного образования, т. е. в ин-
теграции иноязычной речевой компоненты со структурой профессиональной подготов-
ки будущих специалистов на ситуативно-контекстной основе, исходя из необходимости 
решения профессиональных задач, связанных с использованием иностранного языка. 
Интеграция двух составляющих (лингвистической и профессионально-предметной) ве-
дет к формированию профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции, 
что является главной целью курса обучения иностранному языку в техническом уни-
верситете. Понятие коммуникативной компетенции включает несколько субкомпетен-
ций, при этом наиболее значимой является дискурсивная компетенция, предполагаю-
щая знание различных типов дискурса, их жанровых разновидностей и языковых осо-
бенностей, а также умение создавать и понимать эти типы дискурса. 

Понятие дискурс, используемое в теории обучения иностранным языкам, ранее со-
относилось с понятием текст и трактовалось как связная последовательность речевых 
актов или предложений. В настоящее время дискурс определяется как языковое вопло-
щение когнитивно-коммуникативной деятельности человека с учетом ее включенно-
сти в систему межличностного контекстно- и ситуативно-обусловленного взаимодей-
ствия, жанрового разнообразия и социально-групповой (институциональной, идеоло-
гической) маркированности. Параллельно дискурс определяется как совокупность те-
матически однородных текстов, соотнесенных с социальными параметрами его функ-
ционирования. Такая трактовка предполагает рассмотрение дискурса с учетом социо-
логического, когнитивного и лингвистического аспектов его изучения. Социальная об-
условленность дискурса предполагает его дифференциацию по сферам деятельности 


