
ной системе (характеристикам индивидов), эпизодической системе (ха¬ 
рактеристикам участников интеракции, которые способствуют взаимным 
атрибуциям компетентности), относительной системе (характеристикам, 
которые позволяют людям переносить свои навыки МКК на различные 
ситуации и контексты). 

Предлагается также родственная, но несколько иная модель с тремя 
основными компонентами: мотивационными факторами, факторами зна¬ 
ний и факторами навыков. Мотивационные факторы включают в себя 
потребности участников интеракции, взаимное притяжение участников 
интеракции, социальные узы, представления о самом себе и открытость 
для новой информации. Факторы знаний включают в себя ожидания, об¬ 
щие информационные сети, представление о более чем одной точке зре¬ 
ния, знание альтернативных интерпретаций и знание сходств и различий. 
К факторам навыков относится способность проявлять эмпатию, быть то¬ 
лерантным к многозначности, адаптировать коммуникацию, создавать но¬ 
вые категории, видоизменять поведение и собирать нужную информацию. 
Эти три типа факторов влияют на степень неопределенности в ситуации и 
уровень тревоги или стресса, который фактически испытывают участники 
интеракции. Наконец, эти три компонента влияют на то, в какой степени 
участники интеракции «вдумываются» в коммуникативный эпизод, т. е. 
на то, в какой степени они предпринимают сознательные шаги по анализу 
собственного и чужого поведения, а также по адекватному планированию 
и интерпретации интеракции по мере ее развития. 

Таким образом, знания и навыки, являющиеся необходимыми компо¬ 
нентами эффективной межкультурной коммуникации, должны сочетаться 
с открытостью и гибкостью собственного мышления и интерпретаций, а 
также с мотивацией осуществлять эффективную коммуникацию и успеш¬ 
но выстраивать отношения. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Лопато Л. В., Платицина Т. В., Белорусский государственный экономи
ческий университет 

Потребность общества в специалистах, владеющих иностранным язы¬ 
ком, особенно возросла в настоящее время в связи с развитием междуна¬ 
родных деловых контактов, освоением новых технологий, созданием мно¬ 
гочисленных совместных предприятий, интенсификации профессиональ¬ 
ной деятельности в тесном контакте с зарубежными специалистами. Обус¬ 
ловленная социальным заказом общества, разработка вопросов обучения 
иностранным языкам является одной из самых актуальных проблем пре¬ 
подавания иностранных языков. В новой концепции обучения иностран¬ 
ному языку в неязыковом вузе подчеркивается, что иностранный язык 
является неотъемлемым компонентом профессиональной подготовки со¬ 
временного специалиста любого профиля. Вузовский курс носит профес-
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сионально ориентированный характер, поэтому его задачи определяются в 
первую очередь коммуникативными и познавательными потребностями 
специалистов соответствующего профиля. Весь курс иностранного языка 
носит коммуникативно ориентированный характер. 

Овладение иностранным языком в этом случае рассматривается как 
приобретение коммуникативной компетенции, т. е. способности соотно¬ 
сить языковые средства с задачами и условиями общения с учетом соци¬ 
альных норм поведения и коммуникативной целесообразности высказы¬ 
вания. Знания, навыки и умения, необходимые будущему специалисту 
для успешной иноязычной профессиональной деятельности, могут суще¬ 
ственно разниться на энциклопедическом уровне, но на стратегическом и 
лингвистическом уровнях можно говорить об определенном параллелизме 
коммуникативной компетенции у разных профессий и дискурсивных уни¬ 
версалиях, по крайней мере, в системе профессий человек—человек. 

Таким образом, формирование профессиональной интерактивной ком¬ 
петенции, познание мира профессионального общения и его правил, раз¬ 
вития навыков идентификации и порождения речевых моделей каждой из 
ситуаций делового сотрудничества есть обучение стратегиям профессио¬ 
нального коммуникативного взаимодействия, адекватного речевого пове¬ 
дения, эффективного воздействия на партнера. 

Достичь этого можно только благодаря моделированию в учебном про¬ 
цессе ситуаций профессионального сотрудничества, в которых иностран¬ 
ный язык выступает как инструмент социального взаимодействия лично¬ 
сти и профессионального инофонного коллектива. Профессиональная ком¬ 
муникация предполагает такие речевые действия, как презентация мате¬ 
риала, письменный и устный обмен информацией, выражение мнения, об¬ 
суждение, выработка соглашения. 

Успешное коммуникативное (и тем более профессиональное) взаимо¬ 
действие базируется на основных принципах кооперации и вежливости. 
Особое внимание уделяется также адекватному стилистическому оформ¬ 
лению коммуникативных намерений участников, приемам снятия напря¬ 
жения, созданию атмосферы доброжелательности, сотрудничества. 

Знакомство с межкультурными особенностями поведения представи¬ 
телей инофонной речевой сообщности в деловых ситуациях завершает 
формирование профессиональной интерактивной компетенции у вторич¬ 
ной языковой личности. 

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ КУЛЬТУРОЗНАЧИМОЙ 
ИНФОРМАЦИИ В МЕДИА-ТЕКСТАХ 

Николаюк Н. Н., Белорусский государственный университет 

Изучение взаимодействия языка и культуры в практике современных 
лингвистических исследований обусловлено в значительной мере суще¬ 
ственными изменениями в мировом культурном пространстве, в частно¬ 
сти глобализацией информационной сферы, ростом международных кон¬ 
тактов, увеличением значимости массовой культуры. 
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