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доминирует интерес к экзотике. Креативность японского восприятия выразилась, в частности, в 
том, что морально-эстетические идеалы русской классической литературы, как известно, факти-
чески стали почвой для формирования современной японской литературы (кидай бунгаку). В то 
же самое время благодаря сподвижничеству миссионера отца Николая Японского (И. Д. Касатки-
на) в Японии стало распространяться Православие. Однако для массового японского сознания (по 
данным литературы, социологических опросов, публикациям в СМИ и другим источникам) Рос-
сия всегда оставалась terra incognita и «опасной страной». Определяя в целом восприятие России 
в Японии известный японский историк Х. Вада, выделяет три характерных для XX в. типа пред-
ставлений: «Россия — учитель», «Россия — враг», «Россия — собрат по страданиям», недаром 
протяжные русские народные песни были так популярны в Японии в 50—70 гг. XX в. Представ-
ления о русских как о врагах, демонических существах и одновременно как о «собратьях по стра-
даниям» можно встретить в японском фольклоре. Во второй половине ХХ века всплески относи-
тельно массового интереса в японском обществе к русской культуре и русскому языку, связанные 
в основном с такими значительными событиями, как запуск спутника, полет Гагарина, Перестрой-
ка, можно обозначить как отрыв от надоевшей повседневности и устремление к новому неведомо-
му миру, удивишему всех.

В России воздействие японской культуры на русскую было в XIX и XX вв. не широкомас-
штабным, но вполне очевидным. Японская тематика появляется в произведениях А. Чехова, А. Ку-
прина, К. Бальмонта, В. Хлебникова, Б. Пильняка и др. С. Эйзенштейн говорил о влиянии иеро-
глифики на его монтажный метод, Мейерхольд обращался к традициям театра Кабуки. В настоя-
щее время мы являемся свидетелями не увлечением Японией, а ее массовой фетишизацией в рос-
сийском обществе не только на уровне интеллектуальной элиты, но практически на всех социаль-
ных уровнях. Это активное включение в повседневную российскую жизнь таких японских реа-
лий, как манга, анимэ, караокэ, единоборства, суси, именуемые суши, икэбана, чайная церемо-
ния. В магической власти японизма оказались многие писатели, поэты, режиссеры: Б. Акунин/
Чхартищвили (в переводе с японского Акунин означает «злой человек»; В. Пелевин («Чапаев и пу-
стота»); В.Сорокин («Пир», рассказ «Банкет»); Влад. Рецептер (роман «Ностальгия по Японии»); 
Д. Пригов («Только моя Япония»); Сокуров (фильм «Солнце» об императоре Хирохито) и Гребен-
щиков (хит «Пока несут сакэ»). По мнению японистов А. Куланова и Ю. Стоногина, «Сегодня у 
русских получается строить не социально-политический образ Японии, а поэтический и дзэнско-
самурайский». О восторженном отношении к Японии свидетельствуют и многочисленные откли-
ки русских туристов в Интернете. 

Вместе с тем это массовое увлечение Японией, в последние годы, несмотря на экзотически-
идеализированный характер в определенной степени тоже нацелено на поиски новых духовных 
ориентиров в непростых условиях современности.

ОБУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ КУЛЬТУР БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В ПРОЦЕССЕ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ

Журо Е. А., Белорусский государственный университет

Многие исследователи отмечают, что затруднения в межкультурном взаимодействии связаны 
именно с неумением субъектов взаимодействовать друг с другом, соответствовать ожиданиям пар-
тнера и нормам его культуры. Каждый из собеседников действует согласно установленной схеме по-
ведения, согласно нормам своей родной культуры, что может привести к конфликтным ситуациям 
при общении с представителями иных культур. Чтобы преодолеть эти сложности, нужно способ-
ствовать достижению взаимодействия культур. Под взаимодействием культур мы понимаем эффек-
тивное взаимодействие представителей разных культур, осознающих и понимающих отличия куль-
турных ценностных ориентаций, в моделях речевого и неречевого поведения, а также в образе жизни 
друг друга. Важно отметить, что обучение взаимодействию культур имеет приоритетное значение. 

Целью обучения студентов иностранному языку на факультете международных отношений по 
специальности «международное право» является формирование у студентов коммуникативной, а так-
же профессиональной компетенции. Важным компонентом коммуникативной компетенции является 
социокультурный компонент. Общеизвестно, что студентам, изучающим иностранный язык, необходи-
мы не только знания грамматики языка, но и возможность использования языка в определенных социо-
культурных ситуациях. Каждый человек должен быть постоянно готов принять и понять других людей, 
поэтому обучение социокультурной компетенции играет важную роль в обучении языку.

Целью обучения взаимодействию культур студентов факультета международных отношений 
по специальности «международное право» является развитие у них умений общения с предста-
вителями других культур, а также развитие умений адекватно реагировать в новой социокультур-
ной среде. Для будущих специалистов в области международного права обучение взаимодействию 
культур имеет особое значение, так как представители данного направления зачастую представля-
ют страну на международной арене, участвуя в международных конференциях, международных 
переговорах по вопросам международного права. 
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Содержание обучения взаимодействию культур будущих специалистов в области междуна-
родного права предполагает формирование знаний, совершенствование навыков и развитие уме-
ний, способствующих эффективному взаимодействию культур. Знания, необходимые для эффек-
тивного взаимодействия культур, включают:

— знания о родной и иноязычной культуре, о способах отражения культуры в языке и речи;
— знания о принципах взаимодействия культурных представителей;
— знания о возможных конфликтах, о культурных стереотипах;
— знания о речевых и неречевых умениях ведения диалога в процессе межкультурного вза-

имодействия.
Для успешного межкультурного взаимодействия необходимо совершенствовать навыки, исхо-

дящие из формирования выше указанных знаний. 
Для эффективного взаимодействия культур студенты должны развивать определенные умения:
— вычленять, анализировать и объяснять факты социокультурного характера из аутентичных 

источников;
— анализировать модели поведения речевого и неречевого характера у представителей ино-

язычных культур;
— вести диалог с представителями изучаемой культуры, учитывая основные принципы меж-

культурного взаимодействия и этикет.
— предвидеть и предотвращать межкультурные недопонимания и конфликты.
Мы считаем, что основу обучения межкультурному взаимодействию составляют 

коммуникативно-ориентированные упражнения с преобладанием упражнений устного характера. 
Для совершенствования навыков эффективного межкультурного взаимодействия, четкого 

представления о социокультурных явлениях мы предлагаем следующие виды упражнений комму-
никативного характера:

1) упражнения, направленные на поиск культурологической информации. Этот вид упражне-
ний также предполагает четкое выражение собственной точки зрения по вопросам, возникающим 
при взаимодействии с представителями иноязычной культуры;

2) упражнения на анализ, сравнение и сопоставление явлений и фактов социокультурного ха-
рактера;

3) проблемно-ориентированные упражнения, предполагающие ознакомление и обсуждение 
проблемных вопросов, учитывая специфику реализации данного явления в иноязычной культуре.

Для успешного развития умений межкультурного взаимодействия мы считаем целесообраз-
ным использовать упражнения, направленные на обучение речевому этикету; упражнения, направ-
ленные на обучение невербальным средствам общения; упражнения, направленные на моделиро-
вание ситуаций, способствующих эффективному межкультурному взаимодействию.

ВЛАДЕНИЕ ИНОЯЗЫЧНЫМ ДЕЛОВЫМ ОБЩЕНИЕМ КАК НЕПРЕМЕННОЕ УСЛОВИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА

Иваненко Г. Л., Белорусский государственный экономический университет

 В современных условиях развития мирового сообщества общение как многоплановый про-
цесс обусловлен потребностями совместной деятельности представителей различных стран и на-
родов в многочисленных областях экономики, политики, науки, культуры и образования. Реше-
ние глобальных проблем, возникших перед человечеством в начале ХХΙ в., требует формирова-
ния новой инициативной личности, способной решать сложные вопросы международного и меж-
культурного взаимодействия. Быстрые темпы интернационализации экономики Республики Бе-
ларусь, новые возможности средств коммуникации приводят к значительному расширению меж-
дународных контактов нашей страны, тесному взаимодействию между представителями деловых 
кругов разных стран.

Деловое общение является основой жизнеобеспечения каждой организации или предприятия, 
так как все виды трудовой деятельности человека, предполагающие взаимодействие и управление 
людьми, осуществляются в ходе делового общения. Оно занимает до 80 % рабочего времени спе-
циалиста, а в менеджменте и предпринимательстве деловое общение является сутью профессио-
нальной деятельности. 

Современное деловое общение невозможно без знания иностранных языков, поэтому в по-
следнее время как за рубежом, так и у нас в стране все больше внимания уделяется проблеме пре-
подавания иностранных языков с учетом потребностей обучающихся. Знание иностранного язы-
ка объективно становится общественной ценностью, а изучение иностранного языка на современ-
ном этапе развития высшего и среднего образования — социальным заказом общества. Вслед-
ствие этого знание иностранных языков приобретает статус одного из важнейших условий про-
фессиональной компетентности, и спрос на специалистов, которые не только умеют читать и пере-
водить специальную литературу, но и успешно осуществляют международные деловые и межлич-
ностные контакты, постоянно растет. 
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