
В изучении межкультурной комr.!уникации можно выделить культу

рологическую и коммуникативную стороны . Лингвистический подход 

является центральным, т.к. язык - это главный источник понимания 

или непонимания при коммуникации . .Язык одновременно является и 
продуктом и инструментом культуры. Эти особенности языка хорошо по

нимают те, кто использует язык в практических целях, например, препо

даватели . Официальный деловой стиль обслуживает экономическую, юри

дическую, дипломатическую области деятельности и . находит свое выра

жение как в письменной, так и в устной форме речевого общения. 

Наличие устной и письменной форм языка делового общения обус

ловливает наличие монологической и диалогической форм общения. В 

деловом стиле формы общения могут быть следующими: деловые пере

говоры, телефонные разговоры, совещания, собеседования о приеме на 

работу, организация выставок и посещение их, подписание контрактов 

и т.д. Письменная форма - это документ, деловое письмо, факсимиль

ное сообщение, переписка по электронной почте, служебная записка, 

телекс, резюме, объявление о приеме на . работу, прессрелиз. 

Преподаватель - единственный, кто помогает формировать у студен

тов стиль бизнес коммуникации, соблюдать деловой речевой этикет, чет

кость, ясность, освоить терминолt>гию. Деловое общение коммуникатив

но по своей природе, и в нем должна обязательно соблюдаться культура 

коммуникации. Это значит, что необходимо соблюдать нормы внешнего 

этикета. Этикет определяет две стороны коммуникации - поведенчес

кую и речевую. 
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СОЦИОКУ ЛЪТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ ТРЕБОВАНИЙ 
К АНГЛИЙСКОЙ ДЕЛОВОЙ НАУЧНОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

Изменения в политической, социально-экономической и культурной 
сферах в gox годах прошлого века на Украине привели к переосмысле
нию содержания обучения, его целей и задач, к необходимости поиска 

новых подходов при обучении языкам международного общения. Бес
спорно, что в начале XXI века целью обучения иностранным языкам в 
высшей школе в техническом вузе уже не может являться только уста

новка на формирование навыков и умений, необходимых для понима

ния научно-технической литературы по специальности широкого про

филя. Центральное место в педагогическом процессе должно занять фор

мирование способности к участию в межкультурной коммуникации. 

Межкультурное обучение охватывает целый ряд определенных аспек

тов, начиная от лингвистических, прагматических, эстетических и за

канчивая этическими проблемами. 

Известные западные модели коммуникативной компетенции рассмат

ривают социокультурный компонент как вспомогательный компонент 
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социолингвистической коммуникации. В термин •социокультурный ком

понент» мы вкладываем совокупность приемов и средств устной и пись

менной передачи информации представителями определенной культуры 

или субкультуры. Язык среди них занимает первое место. Язык в пер

вую очередь способствует тому, что культура может быть как средством 

общения, так и средством разобщения людей. В язык мы включаем спе

цифические различия между существующими языковыми вариантами. 

Различия могут наблюдаться в лексике, грамматике и фонетике. Косо

бенностям письменной коммуникации мы относим Правила написания 

дат, обращений, адресов и создания письма-образца в жанре, характер

ном для будущих специалистов: деловое письмо о приеме на работу, со

проводительное письмо, автобиографические сведения, составление ре

зюме, заполнение анкеты и бланка при устройстве в гостиницу, пригла

шение на конференцию, составление визитной карточки. Культура дело

вого общения при обучении деловой письменной речи, в широком плане, 

включает общепринятые нормы делового письменного общения. Куль

турный компонент текста наиболее ярко проявляется в системе обраще

ний, формулах вежливости и шире в речевом этикете. Соблюдение. рече

вого этикета в письменной речи, соблюдение Правил вежливости, как об 
этом говорится в материалах Совета: Европы по образованию, является 

одним из важных условий эффективной коммуникации. Речевой этикет 

предполагает использование стереотипных формул, устойчивых, повто

ряющихся, ритуализированных клише. Действие •принципа вежливос

ти• направленно на смягчение категоричности высказывания, на уста

новление отношения взаимопонимания и доброжелательности к делово

му партнеру. Деловое письмо - опосредованное общение, реализованное 

в письменной форме, предполагает большую тщательность в обработке, 

отделке и оформлении мысли. Это выражается в·· строгом соблюдении 

культуры оформления письменного текста: придается большое значение 

пунктуацИи, выбору бумаги и общему стилю письма. Современные руко
водства по деловому английскому пи.сьму требуют соблюдения принципа 

трех •С»: clearness, conciseness, courteousness. Суть .первого принципа -
текст делового письма должен быть выражен лаконично, ясно и кратко; 

второго принципа - текст письма должен быть яснь1м и 'доходчивым. 

необходимо исключить все ненужные ~псевдоделовые обороты и слово
сочетания~, суть третьего принципа, названного специалистами •you
attitude», играет важную роль во взаимодействии корреспондирующих 
сторон. Для достижения простоты и доходчивости стиля эксперты сове

туют выбирать вопросительный знак, чтобы компенсировать отсутствие 

в письменной речи интонации, употреблять личные местоимения, ис

пользовать сокращенные формы написания сочетаний слов д.ля того, чтобы 

создать непринужденный, живой и неформальный тон сообщения; Дело
вая переписка рассматривается нами как важная составная часть .обуЧе
ния английскому языку для специальных целей только на завершаю

щем этапе в техническом вузе. 
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