
СЕКЦИЯ 5. 
МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ГЕРМАНСКИМ, РОМАНСКИМ, ВОСТОЧНЫМ 
ЯЗЫКАМ 

Подсекция 1. Межкультурный компонент в системе обучения 
иностранному языку 

Межъязыковая коммуникация в условиях многосторонних 
переговоров: подготовка переводчиков 

Васильева О.В., ФМОБГУ 

Процессы интернационализации современной международной жизни 
серьезно изменили традиционные представления о профессиональной пе
реводческой деятельности. В настоящее время переводчик в сфере между
народных отношений является специалистом интерлингвокультурной 
коммуникации и рассматривается как центральная, а не вспомогательная 
фигура международного общения и взаимопонимания. 

Он активно участвует на всех этапах переговорного процесса и несет 
ответственность за достижение поставленных результатов как на каждом 
этапе, так и в переговорном процессе в целом. В статусных отношениях 
участников переговорного процесса переводчик сегодня выступает членом 
делегации с правом совещательного голоса. (До недавнего времени пере
водческую деятельность рассматривали как деятельность сферы обслужи
вания переговоров.) 

Глобализация и взаимозависимость мира привели к чрезвычайному 
увеличению значимости многосторонних переговоров, особенно такого их 
вида как международные конференции, осуществляемые на высоком и 
высшем уровне. Только за последние 25 лет деятельность международных 
конференций повлияла на кардинальные решения по наиболее острым ме
ждународным проблемам и тем самым резко изменила международную 
ситуацию. 

Для осуществления межъязыковой коммуникации в условиях много
сторонних переговоров переводчику необходимо не только владеть специ
альными умениями перевода, но и целым рядом дополнительных умений. 
Так, например, чрезвычайную роль играет владение переводчиком мето
дами аргументации, которые используют участники переговоров. Наибо
лее распространенными из них являются: 1) фундаментальный метод- из
ложение конкретных сведений и фактов; 2) метод противоречия - основан 
на выявлении противоречий в рассуждениях оппонента; 3) метод извлече
ния выводов - основан на точной аргументации, которая посредством част-
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ных выводов приводит к желаемому итогу; 4) метод сравнения - придает 
рассуждению яркость, делает его более зримым; 5) метод «да..., но» - ис
пользуется в том случае, если оппонент акцентирует внимание либо только 
на преимуществах, либо только на слабых сторонах обсуждаемого вариан
та решения проблем, этот метод позволяет сначала согласиться с говоря
щим, а затем возразить, что дает хороший психологический эффект; 
6) метод подхвата реплики — предполагает умение применить реплику оп
понента в целях усиления собственной аргументации. Убедить оппонента в 
ходе дискуссии столь же важно, сколь и непросто. 

Международные конференции как вид многосторонних переговоров 
всегда связаны с прямым взаимодействием оппонентов и неоднородны по 
своим задачам. Но можно выделить общие факторы успешного осуществ
ления переводчиком межъязыковой коммуникации: 1) достижение цели 
переговоров и причины достижения; 2) оценка предоставленных полномо
чий в плане свободы действия в ходе переговоров; 3) эффективность аргу
ментации; 4) деловой настрой на партнеров по коммуникации; 5) компро
миссные переводческие решения; 6) общая атмосфера межъязыковой ком
муникации; 7) вовлеченность коллектива делегации; 8) акцент на прием
лемые предложения. 

К вопросу о совокупности формирования экономического дискурса 
в процессе профессиональной подготовки специалистов 

межкультурной коммуникации 

Виршиц Н.И., Белорусский государственный экономический университет 

Процессы глобализации, которые в настоящее время происходят в 
мире, требуют решения целого ряда задач, среди которых важное место 
занимает обеспечение межъязыковой и межкультурной коммуникации. 
От выпускников высших учебных заведений экономических специально
стей требуется высокий уровень владения иностранным языком и, в част
ности, требуется владение иноязычной экономической лексикой. Традици
онное обучение пониманию английской экономической лексики ограничи
вается перечнем экономических слов, снабженных словарными дефини
циями, в которых отражается лишь небольшая часть тех значений, необхо
димых студентам экономических специальностей для понимания значе
ний. Зачастую контекстное значение слов игнорируется, хотя именно оно в 
ряде случаев считается наиболее полным и соответствующим действи
тельности при обучении пониманию иноязычной лексики в процессе вос
приятия экономического дискурса. 

Дискурсивный подход к обучению пониманию английской экономи
ческой лексики представляет собой существенно новый подход, который 
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