
— стимулировать дискуссии, направленные на воспитание уважения к иной 
культуре, глобальным ценностям; 

— формировать готовность конструктивно отстаивать собственные позиции, не 
унижая других и не попадая в зависимость от чужих приоритетов; 

— использовать не только тексты предметных учебников, но и другие источники 
информации, в том числе и межпредметные связи; 

— «вовлечение в деятельность» через просмотр и анализ видеофильмов, музы
кальных и художественных произведений, дискуссию, ролевую игру, что стимулиру
ет познание иной культуры, позволяет не устанавливать межкультурные связи, рас
ширить кругозор. 

Кроме этого для формирования межкультурной компетенции у студентов необ
ходима соответствующая подготовка преподавателей, их готовность не только взаи
модействовать с представителями иноязычной культуры, но и способность осуществ
лять соответствующее общение с учениками, которых зачастую можно считать пред
ставителями иной культуры, хотя они и говорят на одном с учителем языке. «Учи
тель, который не признает права на инакомыслие у своих учеников, не только сам не 
обладает необходимым уровнем данной компетенции, но и вряд ли будет способство
вать ее полноценному формированию». 

О РОЛИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
УСТНОМУ Д Е Л О В О М У И Н О Я З Ы Ч Н О М У О Б Щ Е Н И Ю 

Иваненко Г. Л., Белорусский государственный экономический университет 

На современном этапе обучение иностранному языку не может быть отделено от 
того социально-культурного контекста, в котором он используется, следовательно, 
знание контекста не менее важно, чем знание языка. В деловом общении на ино
странном языке взаимодействие участников и система их отношений всегда носит 
стандартизированный национально-стереотипный характер. Вступая в устный дело
вой контакт на иностранном языке, партнеры являются не только представителями 
некоей социальной категории, но и носителями языка и культуры определенной стра
ны, региона. Культура является неотъемлемой частью общения, которое как деятель
ность соотносится с «взаимодействием людей друг с другом, где вырабатываются 
различные нормы и установки, регулирующие поведение человека». Она регулирует 
поведение людей в обществе, детерминируемое правилами, приемлемыми или непри
емлемыми в той или иной общности. 

Культура иноязычного общения представляет собой высоко развитое умение 
осуществлять коммуникацию по исторически сложившимся нормам данного языко
вого сообщества. При этом учитываются как психологические механизмы воздейст
вия партнеров по общению, так и лингвистические средства самой реализации обще
ния, которые наиболее эффективно способствуют достижению запланированного 
прагматического результата. 

По сути, овладение иноязычной культурой и означает обучение полноценному 
общению на иностранном языке. Деловое общение не полноценно, если отсутствует 
такт и коммуниканты не знают правил поведения, принятых в другой культуре. И 
культурный фон делового общения в значительной мере отличается от повседневной 
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коммуникации, поскольку он рассматривается как совокупность определенной узко
специфической профессиональной сферы. 

При межкультурной коммуникации в современных условиях для достижения мак
симального прагматического эффекта необходима достаточно высокая культура рече
вого общения. В каждой из социально значимых сфер (дипломатической, экономиче
ской, научной и др.) есть своя специфика вербального и невербальною поведения. 

В каждой лингвокультурной общности существуют свои правила, ритуалы и нор
мы поведения. Конвенциональносгь как неотъемлемая часть устного делового ино
язычного общения является ориентиром во взаимодействии и взаимоотношении ком
муникантов, своего рода регулятором этикетных норм поведения деловых партнеров. 

В условиях существования значительных различий этикетных норм представи
телей разных языковых сообществ, невладение культурой речи, незнание делового и 
речевого этикета способно привести к полному непониманию и даже неприятию де
ловыми партнерами друг друга, что, в конечном итоге, может вызвать полную потерю 
контакта и сделать невозможным достижение главной цели деловой коммуникации 
(подписание соглашения, заключение торгового договора и т.д.). Поэтому для эффек
тивного осуществления устного делового общения на иностранном языке необходимо 
знание норм делового этикета, национально-культурных и речевых особенностей де
ловых партнеров. 

Кроме того, риторические идеалы различных культур также существенно разли
чаются. Нередко возникающее непонимание в процессе переговоров между партне
рами как раз и демонстрирует несовпадение риторического идеала и форм его прак
тической реализации. Именно поэтому изучение любого иностранного языка должно 
быть обязательно связано с изучением особенностей национальной культуры, культу
рой речевого общения представителей конкретного языкового сообщества. «Диалог 
партнеров — диалог культур» — вот что должно стать девизом обучения устному де
ловому иноязычному общению будущих специалистов. 

МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
В КОНТЕКСТЕ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ 

Лаптинская Л. С , Белорусский государственный университет 

Одной из задач обучения иностранным языкам студентов-международников 
является профессиональная коммуникативная компетенция. Основным компонентом 
обучения речевому взаимодействию в процессе делового общения является овладение 
стратегиями межкультурных особенностей партнеров по общению. Процесс обучения 
иностранному языку все более приближается к процессу профессионального общения 
и осознание различий на культурном уровне становится необходимым в обучении 
иностранному языку. При обучении, основное внимание уделяется использования со
ответствующей тематики, усвоению языковых средств выражения коммуникативных 
намерений. Устранение межъязыковых и межкультурных барьеров является одной из 
основных целей языковой подготовки студентов-международников. 

В качестве одной из форм работы по формированию умений речевого общения 
можно предложить использование метода дискуссии, а именно — ведение перегово
ров. Переговоры — это вид дискуссии, используемый для обсуждения вопроса и по
иска решения, достижения консенсуса между участниками. Ведение переговоров — 
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