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сто занимает умение правильно и выразительно говорить. Владение речевой культурой 
является основным условием профессионального успеха, психологического комфорта, а 
также способствует интегрированию личности в мировое сообщество и культуру. В связи 
с этим при подготовке специалиста в области международных отношений необходимым 
требованием становится не только владение устными и письменными нормами литератур-
ного языка (как родного, так и иностранного), но и умение использовать выразительные 
средства, характерные для того или иного языка, в условиях межкультурного общения. 
Иноязычный акцент в произношении может служить «помехой» в процессе общения би-
лингва с носителем языка. Для совершенствования методики обучения произношению 
неродного языка крайне необходимо фонетическое осмысление вопроса об иноязычном 
акценте как результате интерференции языковых систем в речи билингва, а также экс-
периментальное изучение специфики иноязычного акцента на материале конкретных 
языковых контактов. Проблема иноязычного акцента как «маркера» речевого поведения 
билингва нуждается в пристальном изучении. Изучение универсальных и специфических 
черт языков в аспекте интерференции имеет непосредственное значение для преподава-
ния иностранных языков, поскольку позволяет строить изучение тех или иных явлений 
на предупреждении ошибок, обусловленных интерференцией родного языка. Изучение 
уровней, компонентов и типов такой интерференции, а также причин ее возникновения 
продиктовано необходимостью избежать или уменьшить вероятность возникновения ком-
муникативных сбоев.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИНОЯЗЫЧНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 
КАК МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ
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1. Интерпретация художественного текста подразумевает выявление в тексте смыслов, 
восприятие этого текста как связного целого, обладающего целостностью, соразмерностью 
и взаимосвязью составляющих его частей. Современная герменевтика рассматривает про-
цесс интерпретации как диалог между читателем и текстом, за которым стоит его автор. 
М. М. Бахтин определяет сущность текста как «событие жизни», которое развивается «на 
рубеже двух сознаний, двух субъектов». Отсюда и программа или стратегия интерпретации 
текста — диалог автора текста и читателя, «диалог особого вида: сложное взаимоотноше-
ние текста (предмет изучения и обдумывания) и создаваемого обрамляющего контекста 
(вопрошающего, возражающего и т. п.). Этот диалог относится к сфере духовной культуры.

2. Теория интертекстуальности, основанная на принципе диалога, дает возможность 
рассматривать всякий текст как историко-культурную парадигму, как «культурный худо-
жественный код», с помощью которого осуществляется диалог культур, поддерживается 
общая культурная традиция. 

3. Интерпретация иноязычного художественного текста — это межкультурный диа-
лог, в процессе которого происходит взаимное обогащение двух культур. Поскольку куль-
тура как текстопорождающий контекст открыта в бесконечность, подлинный смысл тек-
ста никогда не может быть исчерпан полностью; приближение к нему — бесконечный 
процесс. И это бесконечное приближение к смыслу осуществляется в межкультурном 
диалоге, причем начинается оно с вопроса интерпретатора. «Мы ставим чужой культуре 
новые вопросы, какие она сама себе не ставила, мы ищем в ней ответа на эти наши вопро-
сы, и чужая культура отвечает нам, открывая нам новые свои стороны, новые свои глуби-
ны. Без своих вопросов нельзя творчески понять ничего другого и чужого (но, конечно, 
вопросов серьезных, подлинных). При такой диалогической встрече двух культур они не 
сливаются и не смешиваются, каждая сохраняет свое единство и открытую целостность, 
но они взаимно обогащаются».

4. Современный дискурсивный подход к тексту позволяет осуществить диалогиче-
скую стратегию его интерпретации с учетом следующих моментов дискурсивной орга-
низации текста: 

— общая композиция текста — авторские приемы выдвижения наиболее важной 
информации и создания фона; 
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— диалогическая связность дискурса — приемы развития темы, обусловленные диа-
логическими отношениями внутри последнего, например, отношениями вопроса и ответа, 
уточнения, подтверждения, опровержения, согласия-несогласия и т. д. с мнением другого;

— структурирование — способы синтаксического построения дискурса с учетом 
диалогической позиции автора;

— ключевые слова — слова, которые выражают суть дискурсивной позиции; их соот-
ношение в дискурсах разных субъектов указывает на характер диалогических отношений 
и общий или разделенный смысл (концептуализацию); 

— риторическая организация — выбор стратегий и тактик для выдвижения точки 
зрения, определения позиции с учетом избранной «маски», или имиджа.

Изложенные принципы позволяет обнаружить тот факт, что интерпретация любого 
текста управляется целым рядом факторов (семантических, синтаксических и прагмати-
ческих), что представление смысла есть нечто большее, чем буквальные значения слов 
и предложений, что есть эксплицитная и имплицитная информация, что используются 
определенные риторические стратегии и что отношения и оценки участников придают 
интерпретациям разные оттенки.

Интерпретация осуществляется в два этапа. На первом этапе целью анализа являет-
ся представление диалогической ситуации в виде модели дискурсивного взаимодействия 
участников диалога, которая характеризует их установки в отношении друг к другу (на 
конфликт или сотрудничество, сближение или отдаление) и, соответственно, состояние 
их ментальных миров (со- или противопоставленность, близость или отдаленность, со-
поставимость или несопоставимость и т. д.), определяемое соотношением ключевых 
слов их дискурсов. Второй этап предполагает описание в терминах диалогической связ-
ности структурированных форм взаимодействия дискурсов, которые представляют собой 
единство формы, содержания и функции и отражают диалогический поиск разрешения 
конфликта, возможности сближения собеседников на основе «разделенных смыслов» — 
общих культурных ценностей.

ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ДЕЛОВОЙ СФЕРЕ

Остапенко Н. Н., Белорусский государственный университет

Существенной характеристикой делового общения является равенство психологи-
ческих позиций. В процессе делового общения необходимо стремиться к установлению 
эмпатийных отношений: 

— создание атмосферы содружества через систему обращений;
— использование эмоционального контакта;
— раскрытие логики рассуждений партнера, стремление увидеть ситуацию его гла-

зами и т. д.
Используя навыки социальной перцепции, целесообразно обращать внимание на по-

ведение партнеров по общению, их слова, жесты, интонацию, перемены во внешнем об-
лике и поведении. Через внешние проявления в поведении и состоянии можно понять их 
мысли и чувства, предугадать намерения и поступки.

При организации деловых встреч необходимо настроиться на установление соответ-
ствующих отношений с партнером по общению, т. е. вступая в коммуникацию, демон-
стрировать готовность и желание общаться, вызывая собеседника на аналогичные встреч-
ные шаги, побуждая его к обоюдности.

От культуры самопрезентации зависит аттракция — личное обаяние человека. Если 
он не сумел произвести благоприятное впечатление сразу, то в дальнейшем в связи с воз-
никшей негативной установкой приходится преодолевать серьезные трудности в обще-
нии. Первоначальное поведение можно сравнить с осью, вокруг которой организуется 
сравнительное поле изучения человека. Привлекательность человека является эмоцио-
нальным регулятором межличностных отношений, что существенно помогает обеспечить 
устойчивость, глубину, доверительность делового общения.


