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В последнее десятилетие резко возросло количество международных контактов 
между представителями различных социальных и профессиональных групп в полити
ческой, экономической, социальной, культурной, религиозной, гуманитарной и дру
гих сферах деятельности. Возрастает количество двусторонних и многосторонних пе
реговоров, консультаций, конференций, в рамках которых решаются актуальные во
просы международного взаимодействия в различных областях деятельности. 

Для участия в работе многочисленных международных форумов (в том числе 
под эгидой международных организаций) белорусские политические, экономические, 
гуманитарные и т. д. сообщества направляют делегации специалистов в соответст
вующих областях деятельности. 

Проведению международного форума обычно предшествует длительный и 
сложный этап его подготовки. На данном этапе специалисту необходимо уметь опре
делить содержание для раскрытия общих и конкретных тем, вынесенных на обсужде
ние; составить и отредактировать текст выступления в соответствующем жанре и 
стиле, в соответствии с поставленной целью, обусловленной определенной ситуацией 
общения. 

Если практика и процедура проведения международных форумов уже достаточ
но стандартизирована (общепринятые правила, предназначенные для достижения 
максимально возможного результата и наибольшего удовлетворения всех участни
ков), то успех делегации на конференции напрямую зависит от умения конкретного 
делегата не только выступить с убедительной речью, но и от его умения вступить в 
дискуссию, где, аргументировано обосновав свою позицию, добиться, как минимум, 
взаимопонимания с партнерами по общению. 

С завершением работы форума деятельность специалистов не прекращается: 
систематизируются материалы, уточняются позиции сторон и т.д. На данном этапе от 
уполномоченных сотрудников требуется умение составить отчет о выступлениях де
легатов и/или о событиях, происходивших на заседаниях. 

На всех этапах работы (подготовительном, конференциальном, постконференци-
альном) специалисту, представляющему интересы определенной социальной или 
профессиональной группы, необходимы не только глубокие знания в области своей 
профессиональной деятельности, но и высокий уровень владения иностранным язы
ком, а также литературные способности (достаточно сказать, что, например, в 
Джорджстаунском университете наличие литературных способности является непре
менным условием для кандидата на должность дипломатического работника, пред
ставляющего интересы США за рубежом) и знания в области гуманитарных наук, 
прежде всего истории и культуры. 
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Реальность такова, что языковые сообщества неоднородны не только на межго
сударственном уровне, но и внутри одного государства. Особенно ярко специфика 
речевою общения проявляется у представителей определенных социальных или про
фессиональных групп, определенного уровня образования. От умения определить и 
преодолевать данные речевые особенности и стереотипы (профессиональный язык 
(жаргон), диалекты, акцент и т. п.) во многом зависит эффективность коммуникации. 

Специфика международных форумов такова, что взгляды на одну и ту же обсу
ждаемую проблему часто (в силу национальных, кулыурных, экономических, поли
тических, религиозных и т. п. особенностей делегации) будут существенно различать
ся. Общей целью всех участников являются сближение позиций. В этой ситуации 
участники речевого общения должны обладать умением не просто вести диалог. Они 
должны учитывать динамику диалога, в котором участники понимают существо си
туации по мере того, как она разворачивается. Целью конструктивного диалога явля
ется изменение ситуации (сближение позиций или взаимоприемлемое решение), а не 
просто результирующая констатация существующего положения. 

На эффективность речевого общения может повлиять целый ряд неблагоприят
ных внешних условий, в которых проходит коммуникация. Участники заседаний, во 
время подготовки или во время выступления, испытывают временные ограничения 
(жесткий регламент и т. п.). 

Способность эффективно осуществлять речевое общение в трудных условиях 
определенно является показателем коммуникативной компетенции специалиста-
международника. 

Эффективность общения зависит, однако, не только от профессиональной и 
коммуникативной компетенции субъекта социальной деятельности. Она зависит от 
того, насколько участники общения владеют общими для всех и для каждого знания
ми об окружающем мире. Для успешной межкультурной коммуникации необходимы 
знания о системе ценностей и представлениях, принятых в определенном социуме, 
знание взглядов, представлений объекта речевого взаимодействия. Большое значение 
имеет также учет личностных характеристик и культурных особенностей представи
теля другой стороны. Например, формы выражения дружелюбия или заинтересован
ности в общении в одной культуре могут быть расценены носителями другой культу
ры как проявление недружелюбия, оскорбления или агрессии. 

Таким образом, современные реалии, в которых осуществляется речевое взаимо
действие на международном уровне, ставят перед работниками высшей школы слож
ную задачу — подготовить специалиста, обладающего системой общих, профессио
нальных, коммуникативных, социолингвистических и прагматических компетенций, 
обеспечивающих эффективное выполнение задач в различных условиях общения. 

К О М П Ь Ю Т Е Р Н Ы Е И ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ 
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ. 

Василевская Т. Е., Белорусский государственный университет 

В последние годы все чаще поднимается вопрос о применении новых информа
ционных технологий в обучении иностранным языкам. Это не только новые техниче
ские средегва, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу 
обучения. Основной целью обучения иностранным языкам является формирование и 
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