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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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Умение общаться на иностранном языке в деловой сфере без привлечения переводчика посте-
пенно вошло в квалификационные требования, предъявляемые к специалистам самого различно-
го профиля. Однако полноценное владение иностранным языком в сфере делового общения, явля-
ющееся непременным условием трудовой деятельности современного специалиста, предполагает 
не просто знание иностранного языка, а овладение иноязычным деловым общением. Это обуслов-
лено тем, что иноязычное деловое общение — значительно более широкое понятие, включающее 
в себя наряду со знанием «системы» конкретного иностранного языка также обязательное владе-
ние иноязычной деловой культурой. 

Вследствие необходимости повышения языковой (лингвистической) компетентности специали-
стов для обеспечения их конкурентоспособности в современном поликультурном и полиязыковом 
пространстве существенно возросли требования к уровню владения выпускниками неязыковых ву-
зов иностранными языками. Формирование поликультурной многоязычной личности современного 
специалиста Республики Беларусь — объективное требование времени, поэтому коммуникативная 
компетентность становится в рыночных условиях непременным компонентом общепрофессиональ-
ной подготовки специалистов любого профиля. Высокие требования, предъявляемые к подготов-
ке будущего специалиста, требуют учета как языковой, так и социокультурной, лингвострановедче-
ской, социально-психологической и профессиональной составляющих данного процесса. 

Таким образом, цели обучения иностранному языку в неязыковом вузе на современном этапе 
детерминированы социальным заказом общества на специалистов, владеющих не только иностран-
ным языком, но и основами иноязычной культуры. Они ориентированы как на прагматические фак-
торы, так и на образовательно-воспитательную идеологию, в основу которой положены общечело-
веческие ценности. Центральными из них являются, с одной стороны, интересы государства, с дру-
гой — ценности более широкого поликультурного сообщества (как европейского, так и мирового).

Инновационные процессы, происходящие в обществе, нашли свое естественное отражение в 
изменении общей концепции и всей системы современного иноязычного образования. В основе 
методики обучения иностранному языку студентов неязыковых вузов на современном этапе лежит 
компетентностный подход, предусматривающий усиление практико-ориентированной составляю-
щей процесса обучения и его направленность на развитие не только коммуникативной, но также 
лингвострановедческой и социокультурной компетенций будущего специалиста. 

ЦИТАЦИЯ КАК МИКРОФОРМА НЕСОБСТВЕННО-ПРЯМОЙ РЕЧИ
В РОМАНЕ ТОМАСА БРУССИГА «СОЛНЕЧНАЯ АЛЛЕЯ» (1999)

Казанкова Е. А., Белорусский государственный университет

В художественной прозе стандартные формы передачи «чужой» речи (прямая, косвенная и 
несобственно-прямая речь) постоянно эволюционируют. В языке современной художественной 
литературы отражается эволюция способов передачи авторской речи и речи персонажей. 

Объектом данного исследования является одна из особенностей отображения «чужого» слова, 
когда в ткани повествования появляются вкрапленные элементы (отдельные слова или целые фра-
зы персонажа), которые автор графически отделяет от своей речи (заключает в кавычки или выделя-
ет курсивом), но не оформляет как прямую речь: Die Kuppischs wurden danach alle «zur Klärung eines 
Sachverhalts» ins Polizeipräsidium bestellt. «После этого всех Куппишей доставили в управление по-
лиции "для разъяснения обстоятельств дела"». Понятно, что в приведенных примерах графически 
выделенные слова принадлежат героям, а не автору, т. е. в простом предложении происходит объеди-
нение различных точек зрения. Автор, пользуясь чужим словом, считает необходимым специально 
подчеркнуть, что это слово ему не принадлежит, что оно заимствовано из чьей-то речи. 

Данный феномен по-разному трактуется лингвистами: как полифония, диалогичность, как ин-
терференция, двуголосие, как цитирование, как речевая контаминация автора и персонажа. По 
мысли Е. В. Падучевой, цитирование состоит в том, «что повествователь передает персонажу свою 
функцию субъекта речи; между тем, цитирование (в нарративе) имеет место в том случае, если 
«вкрапление» голоса персонажа обнаруживается в высказывании, которое делается в целом от 
лица повествователя».

Материалом для исследования стал роман современного немецкого писателя и сценариста Тома-
са Бруссига «Солнечная аллея». Герои книги — подростки, живущие в Восточной Германии социа-
листических времен. Роман написан как аукториальное повествование от 3-го лица: рассказчик зна-
ет все мысли и чувства своих героев, частично осуждает их абсурдное поведение, но отнюдь не дис-
танцируется от мира своих фигур, поскольку часто обращается от 1-го лица множественного числа 
wir «мы», так что у читателя возникает ощущение соприсутствия автора в мире действующих лиц.

При цитации возникает двуголосие, характерное для несобственно-прямой речи: к голосу по-
вествователя примешивается голос другого. Цитации, отрезки прямой речи, внедряющиеся в мо-
нолог рассказчика, несут две функции: они либо непосредственно подключаются к рассуждени-
ям, размышлениям героя, как бы оснащая, обосновывая, документируя их; либо имеют самодо-
влеющее, чисто информативное значение — собственно цитат, слов чужой речи и участвуют, та-
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