
Анализируя содержание презентаций, они отмечают такие существенные недос
татки как неумение интересно начинать и заканчивать свою речь и неумение соблю
дать регламент. 

Социокультурный аспект проявляется в том, что после просмотра видеозапи
си, услышав и увидев себя со стороны, студенты приобретают навыки самоанализа и 
самокритики, учатся быть терпимыми к критическим замечаниям других, спокойно и 
вежливо отвечать на каверзные вопросы, толерантно относиться к чужому мнению, 
что неоспоримо ведет к формированию навыков положительного социокультурного 
поведения. 

В заключение следует отметить, запись презентаций на видео и их последующий 
анализ оказывают сильнейшее эмоциональное воздействие на обучаемых, вызывают 
живой интерес к данному виду работы и самое главное, высокую активность в про
цессе обучения. В данном методе используется сочетание лингвистического, ритори
ческого и социокультурного аспектов, что решает одну из важнейших задач совре
менного высшего образования: вооружить студентов знаниями, навыками и умения
ми, которые могут быть использованы как в учебной, так и в будущей профессио
нальной деятельности. 

ВНУТРИ- И МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИИ 

Слепович В. С , Белорусский государственный экономический университет 

Бизнес-коммуникация является сравнительно новой сферой научных исследова
ний в Республике Беларусь. Сопоставление эффективности двух экономических сис
тем — командной и рыночной — нередко становилось основанием для появления сте
реотипа о том, что все механизмы и технологии последней априори являются более 
совершенными. В их число входил и процесс бизнес-коммуникации. Безусловно, в 
силу многих причин (в их числе — отсутствие равновесия между спросом и предло
жением и, как следствие — обслуживания, ориентированного на клиента) во времена 
СССР фактически не было пи бизнеса, ни коммуникации. Однако процесс бизнес-
коммуникации на Западе также далеко не всегда является эффективным (см: Peter 
1970, Bryson 1990, 1998). 

В последние годы продуктивными стали исследования в различных аспектах 
межкультурной бизнес-коммуникации (см., например: Poncini 2003, Redeker 2003, Tros-
borg 2003). 

Совершенно очевидно, что эффективность процесса межкультурной коммуникации 
может быть достигнута лишь в том случае, когда активно задействованы все его компонен
ты (коммуникатор, канал, сообщение, реципиент) при наличии обратной связи и элемен
тарного желания понять реалии другой культуры. 

В данной работе анализу были подвергнуты многочисленные случаи неэффективной 
бизнес-коммуникации как во внутрикультурном, так и в межкультурном контекстах в трех 
тематических областях: переговорном процессе, деловой переписке и сфере услуг-. 

Ниже приводятся отдельные примеры, иллюстрирующие неэффективность процесса 
бизнес-коммуникации. 
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I. Переговоры 
Внутрикультурный контекст Межкультурный контекст 

Манипулятивный сценарий с пренеб
режительным отношением к собесед
нику или демонстративным отсутстви
ем эмоций. В лучшем случае вас 
встречают холодно и говорят: «Сади
тесь. Я вас слушаю. Продолжайте». 
Продвижение лишь своих интересов 
без учета интересов собеседника. 

Непропорциональный объем репликами в 
процессе переговоров между собеседника
ми, что не способствует взаимопониманию 
и прогрессу переговоров. 

2. Деловая переписка 
Внутрикультурный контекст Межкультурный контекст 

Игнорирование подтверждения полу
чения корреспонденции и писем, отно
сящихся к жанру «фоллоу-ап». 
Уведомление автора жалобы о том, что 
его жалоба будет рассмотрена той ор
ганизацией, на которую он жалуется. 

Отсутствие обратной связи при бронирова
нии гостиницы. 

Игнорирование писем клиентов со стороны 
авиакомпании «Дельта». 

3. Сфера услуг 
Внутрикультурный контекст Межкультурный контекст 

Отсутствие заинтересованности в кли
енте и конфиденциальности. 

Отсутствие компетентности и профессиона
лизма. 

Сопоставительный анализ приведенных выше и многих других случаев неэффек
тивной бизнес-коммуникации во внутри- и межкулътурном контекстах позволяет сде
лать вывод о том, что оппозиции между ними не являются абсолютными и бинарными. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИТЯЗАНИЯ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИХ 
РЕАЛИЗАЦИИ 

Соусь С. В., Минский государственный лингвистический университет 

Политический дискурс, по мнению многих исследователей (на прим. Шейгал, Ка-
расик), является разновидностью институционального типа общения — той специали
зированной клишированной разновидностью общения между людьми, которые могут 
не знать друг друга, но должны общаться в соответствии с нормами данного института. 
Политическому дискурсу свойственны эвфемистичность, клишированность, наруше
ние основных постулатов общения с целью лингвистического манипулирования, ри
туализированное использование языка, десемантизацня не только отдельных слов, но и 
отрезков дискурса. Исследование языка политики, таким образом, является важным, 
поскольку язык, как одно из средств идеологической борьбы, есть тот инструмент, с 
помощью которого осуществляется корректировка индивиду&тьной картины мира, 
воздействие на аудиторию и, как следствие, вызывается желаемая ответная реакция. 

При анализе политического дискурса выделяется такой феномен как притяза
ния. Толковый словарь русского языка под редакцией Ожегова дает следующее тол-
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