
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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это диалог, а диалог предполагает понимание различий, которые возникают во время 
межкультурного взаимодействия. Ведение переговоров не является самоцелью, т. е. 
подписанием контракта, заключением сделки. Это сложный вопрос, который затраги
вает ряд факторов, многие из которых связаны с культурно обусловленными разли
чиями в языковой деятельности. Нельзя предполагать, что ваши собеседники, при
надлежащие к другой культуре, думают, как думаете вы. Это может привести к непо
ниманию, разочарованию, недоверию, что не только накалит атмосферу, но и приве
дет к срыву переговоров. Перед тем как приступить непосредственно к переговорам 
следует обсудить со студентами следующие реалии: отношение к времени, подписа
ние контракта, сделка в противовес завязыванию отношений, протокол, принятие ре
шения, возникновение конфликта. 

Изучение межкультурной коммуникации предполагает знакомство с вышеупо
мянутыми реалиями. Рекомендуется обсудить в группах возможные конфликты, ко
торые могут возникнуть вследствие культурных различий у разных народов. Студен
там предлагается сравнить отношение американской культуры к данным реалиям с 
реалиями своей культуры, а именно рассмотреть следующие вопросы, где могут воз
никнуть недоразумения и конфликты, и подкрепить их примерами: 

1. Время. 
Пунктуальность VS «Latin time». 
2. Контракт. 
Важность подписания контракта в противовес завязыванию дружеских отношений. 
3. Сделка VS отношения. 
Как важно общение и построение отношений в вашей культуре? Важно ли побы

стрее завершить сделку? 
4. Протокол. 
Какие аспекты протокола соблюдаются в вашей стране и как они могут отли

чаться от отношений американцев к данным аспектам? 
5. Принятие решения. 
Как различия в принятии решений могут привести к непониманию и разочарованию? 
6. Конфликт. 
Как рассматривается конфликт в вашей культуре и отличается ли он от амери

канской культуры? 
Студентам предлагается ряд тренировочных предложений, содержащих фразы-

клише, употребляемых в вежливой, дипломатической и стратегической речи. Трени
ровочные упражнения направлены на закрепление фраз-клише, которые помогут сво
бодно реагировать на следующие ситуации: 

Выяснение проблемы. 
Готовность к сотрудничеству. 
Понимание позиции партнера. 
Сосредоточенность на трудностях. 
Отказ от предложения. 
Принятие предложения. 
Данные ситуации общения помогают предвосхитить и устранить не только язы

ковые, но и межкультурные трудности общения. 
Следующий этап — это проведение переговоров на заданную тему, который 

предполагает непосредственное участие студентов в переговорах и наблюдение пре
подавателем с целью последующей корректировки. Заключительный этап включает в 
себя подведение итогов и анализ проделанной работы. 
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Наше общество переживает непростой процесс интегрирования в мировое со
общество и необходимым условием этого интегрирования становится соответствие 
международным стандартам профессионализма в сфере экономических, политиче
ских, деловых, межличностных и межкультурных отношений. 

МОДЕЛИ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Маркина Л. В., Минский институт управления 

Знание того, как происходит процесс коммуникации, какие факторы оказывают 
на него влияние, имеет первостепенное значение, так как коммуникатор может осоз
нанно обеспечивать успешность процесса коммуникации. 

В теории коммуникации представлено несколько моделей, разработанных раз
ными учеными в разное время. 

Гарольд Ласвел (1948) описал процесс коммуникации через использование ли
нейной модели. В его понимании это однонаправленный процесс, идущий от одного 
коммуникатора к другому. Его модель можно представить, ответив на 5 вопросов: 
Кто? Что сказал? Каким образом? Кому? Каков результат? 

К. Шэннон и У. Вивер (1949) пересмотрели модель Г. Ласвела, введя понятие 
«шум», под которым они понимали препятствия, мешающие процессу передачи со
общения. Отдавая должное вкладу данных ученых в разработку теории коммуника
ции, следует признать, что они явно не учитывали всю сложность процесса коммуни
кации, который не может идти только в одном направлении — от отправителя к по
лучателю. Б. Тронбек (1999) отмечал, что процесс коммуникации идет в двух направ
лениях, это диалог, а не монолог. Когда пришло понимание того, что в процессе ком
муникации получатель сообщения определенным образом реагирует на него, то изме
нилась и модель коммуникации. В модели появился еще один компонент — «обрат
ная связь», которая может быть представлена в вербальной или невербальной форме, 
может быть передана намеренно или ненамеренно. Таким образом, была разработана 
интерактивная модель коммуникации, которая однако также не передавала динамизм 
процесса коммуникации. В реальности люди участвуют в процессе коммуникации 
одновременно, являясь одновременно и отправилелями, и получателями сообщений, а 
не по очереди, как это описывает интерактивная модель коммуникации. Интерактив
ная модель не отражает того факта, что коммуникация не является статичной, а изме
няется по мере того, как осуществляется взаимодействие, 

Шрам (1954,1971) создал интерактивную модель, которая отражает активтгую 
роль в коммуникации как отправителя, так и получателя сообщения. В модели появи
лись такие компоненты, как «обратная связь» и «опыт» (field of experience). Послед
ний представлен такими факторами, как образование коммуникатора, его личный 
опыт, культура, к которой он принадлежит. В данной модели самым важным было 
признание активной роли обоих коммуникантов и подчеркивание того факта, что по
лучатель реагирует на получаемое сообщение, делая свое сообщение адекватным по
лученному. Однако недостатком указанной модели было то, что по-прежнему процесс 
коммуникации не отражал того факта, что оба коммуниканта вместе обсуждают и до
говариваются о значении используемых символов для того, что достичь взаимопони
мания. 
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