
возможны положите;rьные из:.~епения в их жизни. Через некоторое время в се~1ье 

вновь начинается нарастание нсихологического наllряжения , и цикл повторяется 

снова. С течением времени, период 11ри11.1ирения уменьшается и может исчезнуrь 

совсем , а 11ериод наси.1 ия уясличивается . Джонсон в 1995 году выдвинул и.дею 
что и~rеются две формы супружеского насилИJ1.: обычное супружеское насилие и 

натриархальный тсррориз~1. Обычное сунружсское насилие состоит из сJJучай

ных вс11ышек насилия cu стuрuны одно1'0 из нартнеров, сl1едующих в ответ на 

каждодневный сп~rул . Оно нс явл:ястся гендсрным, а яв;IЯстся следствием куль

туры, которая одобряет насилие вообще. Такое насилие редко перерастае-1 в 

серьезную угрозу для жизни . Напротив, патриархальный терроризм яв;~яется 

формой террористического контроля над женщиной со стороны ее партнера. Эта 

форма насилия я11ляется результатом И'-'ТОрически сложившихся традиций, кото
рые позволяют мужчине ю.tсть юридические и социальные права управлять 

женщиной . Она имеет тенденцию трансформации в серьезную угрозу для жизни . 

Таким образо)>!, можно сделать вывод , что насилие в отношении женщин 

оказывает эффект на разные аспекты .1ичной и общественной жизни. Это ре

зультат исторически сложившегося неравенства социальных статусов мужчин и 

женщин, в си.1у чего в бопьшинствс случаев общество оправдывает мужчин. 

злоупотреб,1Яющих своей властью и си;юй. 

Т.Г. Лавринов11ч 

Филиал БГЭУ (Бобруйск) 

ФОРМИРОВАНШ СОЦИАЛЬНО-КУ ilbTYPHOЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В настоящее время знание современных иностранных языхов и осознание 

многообразия культур вес в большей степени определяют интеграционные нро

цессы в мире, в том чис;~е в образовательной сфере. Особенности современного 

социального заказа ориентируют систему высшего образования в Республике 

Бе.1арусь на такое изучение иностранных языков, которое бы сдела.:10 возмож

ны:м их широкое испопьзование в качестве средства эффективного общения ме

жду людьми - носителями разных языков в контексте их национа.1ьных культур. 

На основе сказанного очевидным является то, что уснешностъ и зффектив-

1юсть ~заимодействия в межкультурном общении зависит не только от уровня 

в.1адсния языком, но и от знания национально-ку,1ьтурных особенностей ком

муникативного поведения, реrу;1ируемого коммуникативным сознанием и uре

долределясмого типом купьтуры . Практика убедительно показывает, что в об

щении с иностранцами ;rюди lJсгко прощают гра)tматичсскис и лексические 

ошибки, однако очень чувствительны к нарушению социокультурных норм 

общения, так как нередко по;тагают, что они бы.1rи нарушены преднамеренно с 

целью нанесения обиды или оскорбления . 
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Не требующим доказательств является мнение о том, что для успешных 

профессиональных контактов необходи.-..~о как хорошее знание языка, так и по

нимание экстралингвистической ситуации и культуры социально-эконо

мических отношений . При межъязыковых контактах важно четко различать 

вербальный и невербальные планы, последний из которых ямяется не менее 

значительным. Из двух служа!ЩiХ, один из которых хорошо владеет иностран

ным языком, клиентом будет оценен, несомненно, второй, более приветливый и 
внимательный, даже если его уровень языковой подготовки гораздо ниже. Оr

сутствие знаний о правилах ведения профессионального диалога, этикета дело

вых отношений может помешать достижению целей данной коммуникации . 

Профессионал, работающий в сфере бизнеса, должен уметь понимать ментали

тет иностраш1ого партнера и вести себя в той или иной ситуации, исходя. из 

этих знаний, учитывая динамику развития социально-культурных Процессов на 
современном этапе. Целью преподавателя иностранного языка является разви

тие таких коммуникативных качеств у обучаемых как коммуникативная на

блюдательность, речевая контактность, речевая тактичность, коммуникативная 

гибкость и вариативность речевого поведения . 

Вы'шсуказанные навыки и умения отрабатьmаются нами в ситуациях об
щения, в которых мoryr оказаться зарубежные партнеры по бизнесу: встреча в 

аэропорту, деловой обед, переговоры, обсуждение условий контракта, под

тверждение или аннулирование заказа, предъявление претензий и т.д. Комму

никатнвные упражнения, ролевые игры, развивающие умения варьировать анг

лийскую речь в зависимости от изменений в целях и условиях общения, позво

ляют студентам поr~ять, как коммуникативные задачи, тематика и условия об

щения влияют на nыбор языковой формы высказьmания. Таким образом, про

рабатывается не то;~ько грамматика, но и синонимия, как лексическая, так и 

синтаксическая . 

В процессе межкультурного общения важно не делать поспешных выво

дов, а попытаться понять, в чем причина особенностей поведения представите

лей другой культуры . Понимание причин различий позволяет не только лучше 

понять другой народ, но и самих себя, способствует избавлению от стереотипов 

и взаимопониманию в целом . 

О.Н. Логвиненко 

Филиал БГЭУ (Бобруйск) 

МОТИВАЦИЯ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ И ЦЕННОСТНЫЕ 
ОРИЕНТАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

Кардинальные изменения во всех сферах жизни общества влекут за собой 

радикальнъ1е изменения в психологии, ценностных ориентациях и поступках 

людей. Особую остроту сегодня приобретает изучение изменений, происходя
щих n сознании современной молодежи. 
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