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4) создать альтернативные группы или группы единомышленников при возникновении 
противоречий в суждениях; 5) завершать каждое выступление конкретными предложе-
ниями/выводами. 

С помощью учебной дискуссии на семинарах по теории английского языка можно 
закрепить полученные знания и приобрести новые, сформировать навыки применения 
знаний и умение обобщать, анализировать; развивать внимание, логическое мышление, 
четкость изложения мысли; коммуникативные навыки студентов.
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Профессиональная деятельность специалиста по международным отношени-
ям предполагает использование иностранного языка как инструмента международ-
ного взаимодействия. В связи с этим языковая подготовка будущего специалиста-
международника охватывает обучение различным видам общих и специальных рече-
вых высказываний, например, публичное высказывание в форме монолога, профессио-
нальная беседа в форме полилогического высказывания, аналитическая записка в фор-
ме экспертной дискуссии, полилог раунда переговоров и пр. 

Обучение светской беседе специалиста-международника нашло свое отражение в 
образовательных программах только в последние пять лет, так как этот вид речевой дея-
тельности в виду общих демократических общественных преобразований стал больше 
тяготеть к подвиду профессиональной коммуникации специалиста, нежели относиться 
к жанру светского общения. 

Светская беседа — неотъемлемая часть не только этикета и культуры, но и про-
фессионального взаимодействия специалистов-международников. Она строится по 
определенным правилам в зависимости от стиля и ситуации общения, степени фор-
мальности, социального статуса и пола коммуникантов, речевой задачи воздействия 
на партнера. 

Светская беседа может развиваться как в диалогической, так и в полилогической 
речи. Но в настоящее время наибольшую популярность в данной профессиональной 
среде завоевала светская беседа в форме диалога, который подразумевает не только раз-
говор двух людей, но и является специфической формой организации профессиональ-
ной коммуникации специалистов.

Светская беседа двух партнеров характеризуется рядом свойств: 1) ситуатив-
ность (прямая или косвенная зависимость от обстановки разговора), 2) контекстуаль-
ность — обусловленность предыдущими высказываниями; 3) непроизвольность — 
реплики участников общения являются неподготовленными; 4) малая степень орга-
низованности — беседа может носить частично запланированный или незапланиро-
ванный характер. 

Несмотря на то, что диалогическая речь светской беседы в сфере международных 
отношений реализуется в процессе непосредственного общения между собеседниками, 
тем не менее, она имеет стройную, логическую структуру, так как состоит из последо-
вательного чередования стимулирующих и реагирующих реплик. Кроме того, диалоги-
ческая речь характеризуется обилием вопросительных и побудительных предложений 
среди стимулирующих реплик, наличием повторов и переспросов в реагирующих ре-
пликах, достаточным количеством синтаксически неполных речевых конструкций, ко-
торые компенсируются за счет предыдущей реплики, а также включенных в диалог 
фрагментов небольших (по количеству предложений) монологов различного вида. Наи-
более популярными в сфере международных отношений являются следующие мини-
монологи: монолог-рассуждение, монолог-характеристика, монолог-сообщение. 

В беседах с сотрудниками дипломатических учреждений, со специалистами-
международниками, общественными и политическими деятелями, мы выявили, что в 
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сфере международных отношений, как правило, тематика светских бесед строго регла-
ментирована и определяется стилем беседы. 

По стилю, по нашему мнению, следует различать такие виды, как формальная, по-
луформальная и неформальная светская беседа. Тематическое поле каждого вида бе-
седы отличается по объему и глубине обсуждаемых тем, степени личного доверия, до-
пускаемого в ходе общения.

Разнообразна палитра участников светской беседы. Специалист по меж-
дународным отношениям может вступать в беседу: 1) с коллегой, т. е. со 
специалистом-международником, дипломатом, сотрудником специальных учреж-
дений, профессиональным политиком; 2) с политическим деятелем, не являющим-
ся специалистом-международником; 3) с журналистом или корреспондентом средств 
массовой информации; 4) с членами семей и с личным окружением специалистов-
международников, дипломатов, профессиональных политиков; 5) с обществен-
ным деятелем, специализирующимся по вопросам международного взаимодействия; 
6) с представителем гражданского сообщества, не специализирующегося в области 
международного сотрудничества и политики и др.

В зависимости от социального, политического, общественного статуса и уровня 
профессиональной компетенции партнера по общению специалист-международник 
выбирает ту или иную тему, структуру и речевую задачу светской беседы. 

Но, в отличие от светской беседы вне профессиональной среды, в сфере междуна-
родных отношений она всегда строго соотнесена с речевой задачей и замыслом участ-
ников коммуникации. Именно речевая задача движет и контролирует обмен мнениями 
в репликах разных видов. 

В сфере международных отношений светская беседа имеет особенный действен-
ный и целенаправленный характер. В данной профессиональной среде она всегда 
носит политический характер и является официальным актом. Поэтому специалист-
международник должен относиться к светскому общению как к форме профессиональ-
ного международного взаимодействия, хотя в ходе такой коммуникации непосредствен-
ные профессиональные проблемы не рассматриваются или обсуждаются в общих чер-
тах на неформальном уровне. 

В светской беседе по-особому проявляются и личные качества собеседников: на-
личие такта, любезность и деликатность в общении. Традиционно, ведущими чертами, 
определяющими успех светского общения, в европейской дипломатической культуре 
считают толерантность и тактичность. Именно они больше всего привлекают вни-
мание окружающих. Тактичный собеседник не будет назойливым, не утомит, не обидит. 
Толерантный партнер уважает собеседника, кем бы он ни был, проявляет заинтересо-
ванность к проблемам другого, умеет сопереживать. 

Адекватное речевое поведение специалиста-международника в светской беседе — 
это важнейшая составляющая успешной коммуникации. Речевое поведение характери-
зуется отсутствием поучительного тона и резких осуждающих реплик; избеганием не-
приятных и запретных тем; способностью приноравливаться к партнеру, входить в ин-
тересы партнера, не выпячивать собственную личность и не опускаться до личностей; 
а также отсутствием уныния, даже если партнер непримирим к суждениям, и наличием 
непременно хорошего бодрого настроя.

ПРИВЕТСТВЕННАЯ РЕЧЬ В СРЕДЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: ЯЗЫКОВАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТА 

ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ОТНОШЕНИЯМ

Васильева О. В., Белорусский государственный университет

Специалисту по международным отношениям нередко приходится выступать с 
приветственной речью перед различной аудиторией слушателей. Как правило, при-
ветственное выступление призвано ознаменовать начало официальных (конференция, 




