
нiчае правiльнаму выбару адэкватных сродкау выраження у працэсе ка

мунiкацi, дазваляе вырашыць праблему камунiкатыунай мэтазгоднасцi 

выкарыстання тых цi iншых моуных адзiнак у пэуным кантэксце. 

Неабходна падкреслiць, што камунiкацыя памiж людзьмi увогуле i 
моуна.я камунiкацы.я у прыватнасцi падпарадкоуваюцца тым канвенцы

ям. (умоувасц.ям), якi.я прывяты у пэйнай этнiчнай культуры цi у пэуным 

сацыяльным калектыве у пэуную гiстарычную эпоху. Адсюль вынiкае, 

што аднаго ведания сiстэмы той цi iншай мовы, яе фаналагiчных, грама,

тычных i лексiчных правiл недастаткова для таго каб добра размауляць 
на гэтай мове. Для паспяховых моуных зносiн неабходны грунтоуныя 

веды з галiны этналiнгвiстыкi i соцыалiнгвiстыкi. Iншымi словамi, ад 
чалавека, якi жадае паспяхова кантактаваць з носьбiтамi той цi iншай 

мовы, патрабуецца умение ужывацца у мэнталiтэт пэунага народа. 

Мова не проста замкнутая у сабе сiстэма знакау. Гэта сiстэма правiл 

камунiкатыуных паводзiн чалавека ва Умовах пэУнай культуры i соцыума. 
Калi мець на увазе мову як своеасаблiвр:r, а iмена камунiкатыуны i -

больш вузка - вербальны спосаб чалавечых паводзiн, то патрэбна 

улiчваць выключную здольнасць кожнай канкрэтнай мовы прыстасоУвац

ца да разнастайных жыццёвых сiтуацый. У сувя.зi з гэтым так цяжка 

пазнаць сваю мову i непамерна ця.жэй пазнаць мову чужую. 3 улiкам 
усяго сказанага вышэй зразумела, чаму. узнiк выраз « Мова бясконца.я, i 
вывучыць яе немагчыма•. 

Сацыяльны заказ сучаснага грамадства - навучыць чалавека свабод

на валодаць роднай мовай, а таксама замежнымi ва ycix сферах ix пры
м.янення. Каб выканаць гэты заказ, патрэбны вялiкiя намаганнi ycix 
тых, хто зацiкаулены у гэтым. 

Е.В. Коршук 
Белорусский государственный 

университет (г. Минск) 

АНАЛИЗ СОБСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ОСНОВНОЙ 
:КОМПОНЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАТИВНОЙ :КОМПЕТЕНЦИИ 

1. Со значительной задержкой, спустя почти 10 лет после введения 
специальности «Межкультурная коммуникация• в Москве и. несколько 

десятилетий - в мире, в Беларуси наконец по.явились такие спецкурсы 

и специализация. 

2. Без понимания собственной культуры, восприятия ее специфичес
ких черт, свойственных ей коммуникативных моделей невозможно 

формирование межкультурной коммуникативной компетенци~. т.е. уме
ния эффективно и адекватно общаться в условиях межкультурного об

щения. 

3. Одной из задач курсов межкультурной коммуникации является 
формирование знаний о собственной культуре обучаемых. Для Беларуси 

задача эта осложняется небольшим количеством информации по пробле

ме . Можно назвать очень малое количество авторов, пишущих о белорус-
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ской культуре - Б.Кириенко, О.Абрамова, Н.Ефимова, Е. Коршук. Весьма 

редко можно встретить материалы и в международной литературе. 

4. Этот недостаток можно компенсировать, используя сопоставитель
ные методики, применяя данные по другим_ культурам. 

5. Один из путей, представившийся БГУ - анализ национального 

профиля культуры по анкете Р.Льюиса. Ответ на вопросы анкеты позво

ляет структурировать знания студентов о собственной культуре, анали

зировать ее характеристики, сопоставлять с другими коммуникативны

ми моделями. 

6. Как показывает практика, достаточно эффективно также исполь
зование образовательных игр, популярных в мире межкультурных тре

неров (особенно в области международного бизнеса). Одна из таких мето

дик - Cultural Detective. Студенты знакомятся с ценностями опреде

ленной культуры, описывают ситуации межкультурного конфликта - а 

беспристрастное описание весьма непросто, - оценивают поведение уча

стников с учетом культурных ценностей. На завершающем этапе студ-ен

ты дают рекомендации по разрешению и предотвращению подобных про

блем. 

Несмотря на то, что на сегодняшний день не существует Cultural 
Detective-Бeлapycь, значимость таких упражнений для формирования 

знаний собственной культуры состоит в том, что ситуация экстраполи

руется на культуру студентов. 

Т.Г. Лаврикович 

Бобруйский филиал Белорусского 
государственного экономического 

университет ( г. Бобруйск) 

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ УМЕНИЙ 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИИ 

Владение иностранным языком в Республике Беларусь рассматрива

ется как важнейший фактор социально-экономического, научно-техни

ческого и культурного прогресса. В настоящее время нужным и важным 

для выпускников экономических вузов .является не только высокий уро

вень иноязычных навыков и умений, но и спqсобность устанавливать 

межличностные контакты в профессиональной и межкультурной сфере, 

моделировать свое речевое поведение, слушать и слышать собеседнив:а и 

активно воздействовать на него. Изучение языка бизнес-коммуникации 

и его межкультурных аспектов является одной из приоритетных задач в 

профессиональной подготовке будущих деловых людей. 

Рассматривая сущность и задачи международной бизнес-комму~щщ, 

ции, необходимо, прежде всего, остановиться на изучении на межпред

метной основе рекламы в широком смысле слова (включая •puЬlic 

relations• ), а также на установлении связей и контактов, участвуя в яр
марках, переговорах, презентациях и т.д. 

Опыт показывает, что для более эффективной организации .процесса 
формирования умений межкультурной бизнес-коммуникации методичес-
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