
 2 

III РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 

 

Городу Камышину –  

творческую молодёжь 

– посвящается 15-летию  

Камышинского технологического  

института (филиала) Волгоградского  

государственного технического  

университета 
 

Камышин 
23–24 апреля 2009 г. 

 

 
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Том 4 
 



 

Перечень сокращённых названий учебных заведений  
Волгоградской области, участвующих в конференции 

 
1. ВолгГТУ  – Волгоградский государственный технический универ-

ситет 

2. ВПИ  – Волжский политехнический институт (филиал)  
Волгоградского государственного технического универ-
ситета 

3. КТИ  – Камышинский технологический институт (филиал)  
Волгоградского государственного технического универ-
ситета 

4. СГА  – Негосударственное аккредитованное частное образова-
тельное учреждение высшего профессионального обра-
зования (филиал) Современной Гуманитарной Академии  

5. СГСЭУ  – Саратовский государственный социально-экономический 
университет 

6. МарГУ  – Марийский государственный университет 

7. КМУ  – Государственное образовательное учреждение СПО 
«Медицинский колледж № 4» 

8. КПедК  – Государственное образовательное учреждение СПО  
«Камышинский педагогический колледж» 

9. КПолК  – Государственное образовательное учреждение СПО 
 «Камышинский политехнический колледж» 

10. КТК  – Государственное образовательное учреждение СПО 
 «Камышинский технический колледж» 

11. КУИ  – Государственное образовательное учреждение СПО 
 «Камышинское училище искусств» 

12. МОУСОШ  – Муниципальное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа городского округа – город 
Камышин 

13. ДДТ  – Муниципальное образовательное учреждение ДОД  
«Дом детского творчества» 

Конференция проводилась в рамках городской  

целевой программы «Анти ВИЧ/СПИД» на 2009 г. 



 2 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КАМЫШИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
 
 
 
 
 

ГОРОДУ КАМЫШИНУ –  

ТВОРЧЕСКУЮ МОЛОДЁЖЬ 

 

Материалы III региональной  

научно-практической студенческой конференции 

г. Камышин 23–24 апреля 2009 г. 

 
 

Том 4 
 

 
 
 

Камышин 2009 



 2 

ББК 74.58 ф 
        Г 70 
ГОРОДУ КАМЫШИНУ – ТВОРЧЕСКУЮ МОЛОДЁЖЬ: Мате-
риалы III региональной научно-практической студенческой кон-
ференции, г. Камышин, 23–24 апреля 2009 г.: В 4 т. Том 4. – Вол-
гоград, 2009.– 184 с. 
 
В сборник материалов включены доклады, представленные на 
III региональной научно-практической студенческой конферен-
ции «Городу Камышину – творческую молодёжь», проходив-
шей в апреле 2009 года. 
Под общей редакцией к.т.н. Назаровой М. В. 
Материалы публикуются в авторской редакции. 
Все адреса авторов КТИ (филиала) ВолгГТУ, если не оговорено 
иначе: 
403874 Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Ленина, 6а  
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  
Тел. (84457) 9-45-67, Факс. (84457) 9-43-62  
E-Mail: science@kti.ru, WEB: www.kti.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISBN 978-5-9948-0282-3   Волгоградский  

      государственный  
      технический  
      университет 2009 



 

 3 

ОГЛАВЛЕНИЕ 4 ТОМА 
 

СЕКЦИЯ № 10 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 (МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ, ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ, 
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ) 

Адамович А.Н. (КБА-072), Рук. – Алещанова И.В. (КТИ) 
Язык как средство хранения культурно-исторической информации................... 7 
Алпатова М. В. (ВПИ, ВЭ-211), Рук. – Мироседи С.А. (ВПИ) 
Организация информационного обеспечения системы управления фирмой...... 11 
Анненков И.В. (КВТ-072), Рук. – Сорокина Т. В. (КТИ) 
Языковой барьер и пути его преодоления................................................................ 15 
Афонина Г.С. (КБА-072), Рук. – Салин Б.С. (КТИ) 
Структура межкультурной компетенции личности................................................ 19 
Белоусова С.Б. (МОУСОШ № 16, кл. 8А), Рук. – Миронова Л.А. (МОУСОШ 
№ 16) Язык логики.................................................................................................... 22 
Винокурова М.В. (КТЛ-071), Рук. – Фролова Н.А. (КТИ) 
Формирование межкультурной компетенции как фактора профессионального 
самоопределения будущего специалиста................................................................. 24 
Гаус Т.П. (КМЕН-071(в)), Рук. – Фролова Н.А. (КТИ) 
Пути реализации личностно-ориентированного подхода в обучении  
иностранному языку.................................................................................................... 27 
Горн О.Ф. (КМЕН 071), Рук. – Фролова Н.А. (КТИ) 
Коммуникационный аспект в профессиональной компетенции менеджера....... 30 
Давыдова Л.Ф. (КМЕН-071), Рук. – Алещанова И.В., Душаткина М.В. (КТИ) 
Нейро-лингвистическое программирование и обучение иностранным языкам 34 
Долгушина К.С. (СГСЭУ), Рук. – Матасова О.В. (СГСЭУ) 
Sprachliche belästigung.................................................................................................... 37 
Дудин С.В. (КПолК, гр. ООП-4.06), Рук. – Белоусова Л.В. (КПолК) 
Концепт «счастье» в русской и немецкой культурах.............................................. 40 
Дьякова Д.А. (МОУСОШ № 14, кл. 11А), Рук. – Горбачёва Г.А. (МОУСОШ 
№ 14) Иностранные слова в творчестве А.С. Пушкина......................................... 43 
Елина М.В. (КЭС-071(в)), Рук. – Меренок М.Ф. (КТИ) 
Формирование межкультурной компетенции в профессиональном общении... 47 
Елфимов М.М. (КЭЛ-082), Рук. – Фролова Н.А. (КТИ) 
Тенденции развития профессионального высшего образования в России и 
Германии....................................................................................................................... 49 



 

 4 

Елфимова Г.М. (КБА-071), Рук. – Фролова Н.А. (КТИ) 
Социально-психологические аспекты инноваций................................................... 53 
Изюмова Е. Ю. (КБА-072), Рук. – Алещанова И.В. (КТИ) 
Методы обучения иностранным языкам: традиции и инновации..................... 57 

Исхакова А.М. (КБА-071), Рук. – Сорокина Т.В. (КТИ) 
СМИ и межнациональная ненависть........................................................................ 61 
Калмыкова А.А. (КБА-072), Рук. – Алещанова И.В. (КТИ) 
Способы организации учебного процесса по иностранному языку..................... 65 
Кислицына Е.В. (КБА-072), Рук. – Салин Б.С. (КТИ) 
Инновационные технологии в образовательном процессе в изучении 
 иностранных языков................................................................................................... 69 
Ковальчук М.Н. (МОУСОШ № 14, кл. 11А), Рук. – Панова И.А. (МОУСОШ 
№ 14) Сленг и нормы современного языка (на базе American English)............... 72 
Корбакова Е.В. (КБА-072), Рук. – Алещанова И.В. (КТИ) 
Технология языковых портфелей как способ оптимизации процесса обучения 
иностранному языку в вузе.............................................................................................. 76 
Косова Е.С. (КБА-072), Рук. – Салин Б.С. (КТИ) 
Использование методов проектной работы при изучении иностранных языков... 79 
Кузьмина И. С. (КБА-071), Рук. – Сорокина Т. В. (КТИ) 
Невербальная коммуникация и язык жестов............................................................ 83 
Кундрисова О.Н. (МарГУ), Рук. – Романова М.С. (МарГУ) 
Средства реализации оценочности в немецком молодежном языке.................... 87 
Маринина С.В. (КМЕН-071), Рук. – Фролова Н.А. (КТИ) 
К вопросу о повышении эффективности рекламных обращений......................... 91 
Мартынова Е.В. (КМЕН-071), Рук. – Алещанова И.В., Мищенко М.В. (КТИ) 
Развитие иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности сту-
дентов в условиях применения новых информационных технологий обучения….. 95 
Матюнина Е.А. (ВПИ, гр. ВХЭ-361), Рук. – Мироседи С.А. (ВПИ) 
Наставничество как фактор эффективного управления человеческими  
ресурсами на предприятии......................................................................................... 99 
Мельник Н.О., Юркина М.Н. (КМЕНС-081), Рук. – Фролова Н.А. (КТИ) 
К вопросу применения инновационных методик при самостоятельном  
изучении иностранного языка.................................................................................... 103 
Нефёдова Е.С. (ВПИ, гр. ВЭМ-412), Рук. – Мироседи С.А. (ВПИ) 
Культура взаимодействия банков с клиентами как фактор эффективного раз-
вития кредитного учреждения.............................................................................. 106 
Пастухов А.А. (КЭЛ-072), Рук. – Душаткина М.В. (КТИ) 
Использование интернета в изучении иностранных языков................................. 109 



 

 5 

Полянская В.А. (КБА-071), Рук. – Сорокина Т. В. (КТИ) 
Русские и американцы: сравнение национальных характеров.............................. 112 
Приходько Е.И. (КМЕН-071), Рук. – Алещанова И.В., Гетта О.Н. (КТИ) 
Социально-психологический тренинг как один из факторов развития комму-
никативной компетентности...................................................................................... 117 
Пруткина К.И. (КМЕН-081), Рук. – Салин Б.С. (КТИ) 
Английский этикет (чайный этикет как особенность английского этикета)....... 121 
Редкокашина М.И. (КПедК), Рук. – Попова В.Д. (КПедК) 
Проектная методика как средство повышения мотивации при обучении  
английскому языку...................................................................................................... 125 
Родинская Ю.В. (КМЕН-071), Рук. – Алещанова И.В. (КТИ) 
Структура межкультурной компетенции личности................................................ 130 
Романова Е.И. (КЮС-071), Рук. – Меренок М.Ф. (КТИ) 
Виды организации самостоятельной работы в изучении иностранного языка и 
способы её оптимизации............................................................................................. 133 
Селиванова С.В. (МОУСОШ № 14, кл. 11А), Рук. – Горбачёва Г.А. (МО-
УСОШ № 14) Девиантное поведение как способ успешного ведения бизнеса 135 
Сиденко О.В. (КМЕН-081), Рук. – Фролова Н.А. (КТИ) 
К вопросу модульного изучения иностранного языка........................................... 140 
Силантьева О.В. (СГСЭУ, гр. 3), Рук. – Матасова О.В. (СГСЭУ) 
Специфика функционирования сокращений на примере современной  
немецкой прессы.......................................................................................................... 143 
Смолянинов Е.В. (МОУСОШ № 9, кл. 11А), Рук. – Дементьева Т.Г. 
(МОУСОШ № 9) К вопросу о заимствованиях в европейских  языках.............. 149 
Сосницкая О.И., Тузовская Э.Е. (МОУСОШ № 14, кл. 10А), Рук. – Гор-
бачёва Г.А. (МОУСОШ № 14)  
Традиция проведения фестивалей в Великобритании............................................ 152 
Старцева С.И. (ВПИ, гр. ВЭМ-412), Рук. – Мироседи С.А. (ВПИ) 
Корпоративная культура в малом бизнесе............................................................... 155 
Стрельников А.И. (КЭЛ-071), Рук. – Фролова Н.А. (КТИ) 
Особенности общения в ICQ...................................................................................... 158 
Тараненко Л.А. (КМУ, гр. Л/д. – 201), Рук. – Пелипченко Е.А. (КМУ) 
Лингвокультурологическая связь названий английских городов и истории 
страны............................................................................................................................ 162 
Украинская Т.С. (КМЕН-071), Рук. – Алещанова И.В. (КТИ) 
Конфликтные ситуации в межкультурной коммуникации.................................... 166 
Филимонова А.А. (КБА-072), Рук. – Алещанова И.В. (КТИ) 
Основные формы межкультурной коммуникации.................................................. 169 



 

 6 

Черепок С.Н. (КБА-072), Рук. – Алещанова И.В. (КТИ) 
Формирование межкультурной компетенции в профессиональном общении... 172 
Шелекетова Е.В. (КБА-071), Рук. – Фролова Н.А. (КТИ) 
Креативные технологии в процессе изучения иностранного языка..................... 176 
Шнер Е.А. (КМЕН-081), Рук. – Фролова Н.А. (КТИ) 
Нетрадиционные методы изучения иностранного языка....................................... 180 



 

 7 

СЕКЦИЯ № 10 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 (МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ, ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ, 
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ) 

 
 

УДК 81.2 
ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ХРАНЕНИЯ  

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

Адамович А.Н. (КБА-072) 
Научный руководитель – Алещанова И.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел.(84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 

 
Кумулятивная функция языка как средства хранения культурно-

исторической информации наиболее ярко проявляется в области лексики. 
Лексическая система в большей мере обусловлена явлениями материаль-
ного мира, социальными факторами. 

Целью данного исследования является изучение языковых явлений,  
условий их функционирования и динамику развития в лингвокультуроло-
гическом аспекте.  

Предметом исследования является национально-культурное содер-
жание лексики, которое играет важную роль в прикладном языкознании.  

Актуальность исследования обусловлена изменением социально-
культурных тенденций в мировом сообществе, определяющем абсолютно 
новые цели международного общения, что не может не ставить новых 
проблем в изучении иностранного языка. 

Существование тех или иных лексических единиц объясняется,  пре-
жде всего, практическими потребностями. В лексике отражаются фраг-
менты социального опыта, основной деятельности данного народа. На-
пример, жители Чукотки имеют до десяти названий снега, соответст-
вующих его различным состояниям, а эскимосы различают даже до 100 
различных оттенков снега. Арабы пользуются многочисленными назва-
ниями различных пород лошадей, представители чернокожих  племен 
Либерии различают разнообразные сорта риса, каждому из которых со-
ответствует свое название.  

Неодинаковы у разных народов и традиции обозначения цвета. На-
пример, представители некоторых африканских племен различают всего 
лишь три цвета. Такое же количество названий цветов  существует на 
языке навахо, при этом для обозначения черного цвета имеются два сло-
ва: черный цвет темноты и черный цвет угля. Своеобразными и символи-
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ческими бывают сами названия цветов в различных языках. Так, напри-
мер, в русском языке серый цвет ассоциируется с заурядностью и буд-
ничностью. В Англии же серый цвет - это цвет благородства, элегантно-
сти. Белый цвет в русском языке - это цвет чистоты и радости, цвет снега, 
в то же время на Востоке - это цвет траура. 

Одной и той же физической вещи могут соответствовать различные 
семантические описания в зависимости от того, в рамках какой цивили-
зации рассматривается эта вещь. Поэтому справедливо утверждение 
А.А.Леонтьева о существовании «национальных смыслов». «Нельзя от-
рицать, что два слова в двух разных языках, обозначающих один и тот же 
предмет в культуре двух народов и являющихся переводными эквивален-
тами, неизбежно связываются с нетождественными содержаниями, и это 
позволяет говорить о «национальных смыслах» языковых знаков»[1; 2]. 
Например, заяц  - косой и трус у русских, но мудрый и знающий для на-
родов западной Африки. Дракон - символ зла в Европе, но символ могу-
щества, здоровья и преуспевания на Востоке. 

В некоторых языках возникновение слов, обозначающих те или иные 
понятия, было продиктовано некоторыми социальными или исторически-
ми запретами. Например, в прошлом столетии в Англии было запрещено 
произносить такие слова, как «грудь», «ножка», даже говоря о курице, по-
этому появились словосочетания «white meat» и «black meat», вместо «to go 
to bed» употреблялось «to retier to bed». В США в результате борьбы за ра-
венство из официального употребления и со страниц прессы исчез этноним 
Negro и его эквивалент Coloured. Им на смену пришли Black и AfroAmeri-
can. Категория граждан, которая раньше именовалась the aged (the elderly), 
сейчас официально обозначается термином senior citizens.  

Определенную национальную и культурную окраску приобретают в 
языке и имена собственные. Их конкретное содержание определяется  
лицами, носящими данные имена, однако они имеют свойство выполнять 
не только назывные функции, но и обозначать какое-нибудь качество, 
свойство, характерные черты личности вообще. Здесь можно привести 
следующий отрывок: 

A person can be: 1) Miserable like the little match girl; 2) Alike with wom-
en and fast with gun like James Bond. 

Маленькая девочка, продающая спички на улице (образ, сложившийся 
в английской литературе 19 века) олицетворяет собой лишения и страда-
ния.  Наоборот, с Джеймсом Бондом, суперагентом 007, связано пред-
ставление о супермене, любимце женщин. Однако без знания литерату-
ры, истории, традиций Англии было бы невозможно понять весь смысл, 
который пытались вложить авторы в эти строки.   

Связь истории и культуры народа с языком особенно ярко проявляет-
ся на фразеологическом уровне. Большое число пословиц, поговорок от-
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ражают специфические национальные черты,  корнями своими уходят в 
историю народа, его быт, обычаи, традиции [3,4]. Сравним, например, 
английские и русские пословицы: 

Cristmas comes but once a year Не все коту масленица 
To have one’s cake and eat it И волки сыты, и овцы целы 
A cat may look at a king Не боги горшки обжигают 

 
Или следующие фразеологизмы: 

A drop in the bucket Капля в море 
To kill two birds with one stone Убить двух зайцев 

Характерным является то, что само появление фразеологизмов порой 
обуславливается возникновением таких условий, в которых социальная 
значимость слов настолько велика, что она приобретает черты символич-
ности. Например, в Англии в 70-е годы на решение о переходе к единому 
типу школ (comprehensive schools) консервативные круги правительства 
ответили рядом официальных документов, протестуя против данного ре-
шения и требуя его отмены. Эти документы известны в системе британ-
ского образования как «Black books», соответственно их авторов называ-
ют «Authors of black books» [5]. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что одни слои 
лексики обусловлены социальными и культурными факторами более 
очевидно, другие - менее очевидно. Таким образом, можно из слов 
имеющих культурный компонент выделить три группы: 1) безэквива-
лентная лексика; 2) коннотативные слова; 3) фоновая лексика. 

Безэквивалентная лексика служит для выражения понятий, отсутст-
вующих в иной культуре и не имеющих прямых эквивалентов за предела-
ми языка, к которому они принадлежат. Ее характерная черта - неперево-
димость на другие языки с помощью постоянного соответствия. Если та-
кой перевод и возможен, то со значительными информационными потеря-
ми. В русском языке можно выделить пять групп безэквивалентной лекси-
ки: 1) функционирующие советизмы (комсомолец, колхоз и т.д.) и слова-
наименования советского быта (субботник, стенгазета и т.д.); 2) слова-
наименования традиционного быта (квас, валенки, ушанка и т.д.); 3) фра-
зеологические единицы (Мамаево побоище, отложить в долгий ящик, 
филькина грамота и т.д.); 4) историзмы (кириллица, крепостной, бурлак и 
т.д.); 5) фольклорная лексика (добрый молодец, чудо-юдо, жар-птица и 
т.д.) и слова, заимствованные у народов России (шашлык, тюбетейка и т.д.) 

Слова с коннотативным содержанием не просто указывают на пред-
мет, но и несут в себе обозначение его отличительных свойств. Это сло-
ва, выражающие субъективную оценку и несущие существенную эмо-
циональную информацию, зачастую более важную, чем информация по-
нятийная. Например, слова судьба и судьбина не различаются своими ос-
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новным значением, но в слове судьбина коннотативное, эмоционально 
окрашенное значение выдвинуто на первый план. Сравним, например, 
английское слово «pupil» и русское «ученик»: «pupil» - person who is 
learning in school or from a private teacher; «ученик» - учащийся школы 
или профессионально-технического училища». Пронаблюдав употребле-
ние слова «pupil» в возможных контекстах, можно обнаружить, что дан-
ное слово имеет некоторый оттенок формальности, не употребляется так 
широко, как русское «ученик» и, как правило, очень часто заменяется та-
кими стилистически нейтральными единицами, как boy, girl, children. 

Фоновая лексика образует наиболее сложную группу с точки зрения оп-
ределения национально-культурного содержания и представлена словами 
или выражениями, имеющими дополнительное содержание и сопутствую-
щие стилистические оттенки, которые накладываются на его основное зна-
чение и известные говорящим и слушающим, принадлежащим к данной 
языковой культуре. Лексический фон представляет собой знания о социаль-
ной действительности. Незнание его приводит к многочисленным наруше-
ниям языковой нормы или просто к построению бессмысленных для данной 
культуры фраз. Так, например, вопрос учителя: «What did you have to do for 
homework?» - показался бы странным английским школьникам, они могли 
бы подумать, что учитель и на самом деле забыл, что задавал на дом. Данная 
фраза, произнесенная на русском языке, не только не является избыточной, 
но и силу своей повторяемости в учебной аудитории приобрела устойчивый 
характер, а поэтому может быть причислена к устойчивым формам речевого 
этикета, выполняющим функцию побуждения (в данном случае вопрос слу-
жит установкой на проверку домашнего задания). 

Как показывают многочисленные примеры, основная цель изучения 
культурного компонента значения обусловлена не только теоретическим 
изучением связи языка и культуры, но и чисто практической необходи-
мостью преподавания иностранного языка в неразрывной связи с обслу-
живаемой им культурой. Изучение фоновых знаний, объективных спосо-
бов выделения культурного компонента значения является важной зада-
чей, так как включение в лингвистический анализ социального измерения 
дает возможность глубже проникнуть в саму природу языка, полнее вы-
явить условия его функционирования и динамику его развития, позволяет 
представить в новом свете картину языка как общественного явления. 
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Информация, призванная обеспечить принятие решений, вносит су-

щественный вклад в эффективность этого решения. Она становится фак-
тором производства и подобно труду, материалам и капиталу создает бо-
гатства. В этой своей функции информация является элементом конку-
рентоспособности, равным по значению умелости менеджмента. Едва ли 
не все, что делают руководители, чтобы облегчить организации достиже-
ние ее целей, требует эффективного обмена информацией. Если люди не 
смогут обмениваться информацией, ясно, что они не сумеют работать 
вместе, формулировать цели и достигать их. Непременным условием вы-
живания и сохранения конкурентоспособности фирмы в условиях рынка 
является ее адаптация к постоянно изменяющимся потребностям. Дос-
тичь успеха в этом способны фирмы, обладающие информацией, позво-
ляющей опередить конкурентов.  

Актуальность темы определяется важностью правильной организации 
формирования информации, необходимой для принятия управленческих 
решений, как стратегического, так и оперативного характера.  

Цель исследования – выявить проблемы, возникающие в процессе ор-
ганизации информационного обеспечения системы управления фирмой и 
определить пути их решения. 

Объектом исследования выступает процесс и способы организации 
информационного обеспечения системы управления фирмой. 

Задачи исследования заключаются в том, чтобы, во-первых, раскрыть 
сущность процесса организации информационного обеспечения; во-
вторых, выявить принципы эффективного информационного обеспечения 
системы управления фирмой; в-третьих, определить основные проблемы 
этого процесса, наметить пути их решения. 

Практическая значимость исследования выражается в возможности 
использования полученных результатов в практической деятельности 
различных организаций. 

Деятельность любого предприятия можно представить как непрерыв-
ное изменение состояния физических и интеллектуальных объектов, 
имеющих отношение к предприятию, таких как сотрудники, средства 
производства, производимые продукты, идеи, финансы. Для эффективно-
го менеджмента этим процессом, каждое изменение того или иного объ-
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екта должно иметь свое документальное отображение. Этими отображе-
ниями служат личные дела сотрудников, отчеты, рекламная продукция, 
служебные записки и прочие документы. Они являются информационной 
областью предприятия. Движение информации (например, документо-
оборот) и её изменение представляют собой информационные потоки. 
Очевидно, что любому бизнес-процессу, а также любому изменению фи-
зических объектов должен соответствовать определенный информацион-
ный поток. Более того, высший менеджмент, при построении стратегиче-
ских планов развития и управлении деятельностью фирмы (издавая при-
казы, распоряжения), фактически руководствуется информационными 
потоками и вносит в них изменения, таким образом, осуществляя инфор-
мационный менеджмент, в рамках которого информация должна быть 
целенаправленной и ориентированной на соответствующие уровни 
управления. Информация по стратегическому планированию позволяет 
высшему управлению нести ответственность за установление долгосроч-
ных целей. Оперативная информация помогает управляющему нижнего 
уровня выполнять обычные и повседневные операции, такие как расчет 
заработной платы. Контрольная управленческая информация использует-
ся управляющими среднего уровня для координации различных подкон-
трольных им действий. Обмен информацией встроен во все основные ви-
ды управленческой деятельности, он является связующим процессом. 
Информация перемещается внутри организации с уровня на уровень в 
рамках вертикальных коммуникаций. Она может передаваться по нисхо-
дящей, то есть с высших уровней на низшие. Таким путем подчиненным 
уровням управления сообщается о текущих задачах, изменении приори-
тетов, конкретных заданиях, рекомендуемых процедурах и т.п. Напри-
мер, вице-президент по производству может сообщать управляющему за-
водом (руководитель среднего уровня) о предстоящих изменениях в про-
изводстве продукта. В свою очередь, управляющий заводом должен про-
информировать подчиненных ему руководителей об особенностях гото-
вящихся изменений. Передача информации с низших уровней на высшие 
может заметно влиять на производительность. Возникшее на низшем 
уровне организации предложение по внедрению определенной иннова-
ции, должно подняться на самый верх, последовательно пройдя все про-
межуточные уровни управления. Этот пример иллюстрирует обмен ин-
формацией, происходящий ради повышения конкурентоспособности ор-
ганизации за счет увеличения производительности. Обмен информацией 
по восходящей обычно осуществляется в форме отчетов, предложений и 
объяснительных записок, которые выполняют функцию оповещения 
верхнего уровня управления о том, что делается на низших уровнях. Та-
ким путем руководство узнает о текущих или назревающих проблемах и 
предлагает возможные варианты исправления положения дел. В допол-



 

 13 

нение к обмену информацией по нисходящей или восходящей организа-
ции нуждаются в горизонтальных коммуникациях. Организация состоит 
из множества подразделений, поэтому обмен информацией между ними 
нужен для координации задач и действий. Дополнительные выгоды от 
коммуникаций по горизонтали заключаются в формировании равноправ-
ных отношений. Доказано, что такие отношения являются важной со-
ставляющей удовлетворенности работников организации. 

Сложность задачи информационного обеспечения фирмы обусловлена 
самой природой информации как ресурса, ростом ее объемов, а также не-
совершенствами и асимметричностью информации, которые имеют прак-
тически повсеместное распространение и создают значительные трудности 
для успешной деятельности. Преграды на путях обмена информацией мо-
гут также быть следствием перегрузки каналов коммуникаций. Руководи-
тель, поглощенный переработкой поступающей информации и необходи-
мостью поддерживать информационный обмен, вероятно, не в состоянии 
эффективно реагировать на всю информацию. Он вынужден отсеивать ме-
нее важную информацию и оставлять только ту, которая кажется ему наи-
более важной; то же относится и к обмену информацией. К сожалению, 
понимание руководителем важности информации может отличаться от по-
нимания таковой другими работниками организации. Если структура орга-
низации продумана плохо, возможности руководителя планировать и до-
биваться реализации поставленных целей сужаются. В организации с мно-
гочисленными уровнями управления растет вероятность информационных 
искажений, поскольку каждый последующий уровень управления может 
корректировать и отфильтровывать сообщения. 

Последние достижения в области информационной технологии могут 
способствовать совершенствованию обмена информацией в организаци-
ях. Персональный компьютер уже оказал огромное воздействие на ин-
формацию, которую руководители, вспомогательный персонал и рабочие 
рассылают и получают.  

Одно из решений повысить эффективность и управляемость бизнеса 
заключается в создании  информационной системы управления предпри-
ятием, которая в итоге оказалась бы лучше приспособленной к учету воз-
никающих изменений во внутренней и внешней среде фирмы и была бы 
способной обеспечить адаптацию к новым требованиям с наименьшими 
затратами. Внедрение информационной системы управления, способст-
вуя рациональной организации информационных потоков корпорации, 
должно обеспечить быструю и гарантированную доставку информации 
ее потребителям. В результате каждое принимаемое решение становится 
более обоснованным и своевременным. Связав в единую цепочку техно-
логические возможности корпорации, потребителей ее продукции и ус-
луг, а также внешних деловых партнеров, информационная система 
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управления корпорацией позволяет сконцентрировать усилия на успеш-
ном решении вопросов глобального плана, без отвлечения на ежеднев-
ную плановую деятельность. Задача информационной системы управле-
ния заключается в том, чтобы упорядочить информационные потоки, 
предоставить менеджерам эффективный доступ к данным всех уровней 
для принятия мотивированных управленческих решений. Информацион-
ная система управления должна проектироваться с применением послой-
ного подхода. Так, в отдельных слоях необходимо выделить специализи-
рованное программное обеспечение (офисное, прикладное), систему 
управления документами, программы поточного ввода документов, а 
также вспомогательное программное обеспечение для связи с внешней 
средой и обеспечения доступа к функционалу системы через коммуника-
ционные средства на базе сети Интернет. 

Немаловажной проблемой являются и неэффективные коммуникации. 
Информация, вступающая в противоречие с нашим опытом или ранее ус-
военными понятиями, зачастую либо полностью отторгается, либо искажа-
ется в соответствии с этими опытом или понятиями. Другой причиной 
трудности восприятия в процессе обмена информацией является наличие 
преград, обусловленных социальными установками людей. Люди могут 
интерпретировать одну и ту же информацию по-разному в зависимости от 
накопленного опыта. Семантические вариации часто становятся причиной 
неверного понимания, так как во многих случаях вовсе не очевидно точное 
значение, приписываемое символу отправителем. Для совершенствования 
коммуникаций в организации необходимым условием является наличие 
высококвалифицированных, опытных кадров, открытых к восприятию но-
вого, обладающих способностью креативно мыслить. 

Таким образом, для оптимальной организации информационного 
обеспечения руководитель должен научиться оценивать качественную и 
количественную стороны своих информационных потребностей, а также 
других потребителей информации в организации. Кроме того, необходи-
мо организовать регулирование информационных потоков, установить 
систему обратной связи на предприятии, внедрять современные инфор-
мационные технологии.  

 
Список литературы 

1. Мескон  М. Основы менеджмента. – М.: Дело, 1997. 
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Объектом исследования является проблема языкового барьера. 
Цель работы заключается в изучении путей преодоления языкового 

барьера. 
Актуальность исследования: свободное владение иностранным язы-

ком в современном мире необходимо каждому образованному человеку, 
а языковой барьер является серьезным препятствием. 

Научная новизна. В данной работе мы изучили, проанализировали про-
блему языкового барьера и систематизировали методы его преодоления. 

Практическая значимость исследования.  Дальнейшее  развитие 
человечества делает все более актуальной проблему преодоления языко-
вого барьера, как средства интенсификации учебного процесса   и дости-
жения должного уровня международного общения. 

Люди в современном мире начинают все больше общаться, в том чис-
ле благодаря сети Интернет.  Языковой барьер - невозможность понять 
друг друга вследствие  незнания иностранного языка, стеснения говорить 
на иностранном языке – становится  все более серьезным препятствием. 

Представьте, что вы приехали в страну, языка которой вы не знаете, - 
вот он языковой барьер!… кстати, представить это не так уж и трудно: 
большинство из нас может похвастаться знанием только одного ино-
странного языка, да и то в объеме «читаю со словарем». 

Что же делать? Каждый раз для преодоления языкового барьера изу-
чать язык страны, в которую собираемся? Никуда не ездить? Или снова и 
снова нанимать переводчиков? Пожалуй, есть более разумный способ 
преодолеть языковой барьер: освоить язык, который в последние годы 
явно стал языком международного общения, а именно – английский. 

Ну вот, похоже, выход найден, и языковой барьер уже не кажется нам 
таким огромным, как Большой барьерный риф! Однако,  и здесь мы мо-
жем столкнуться с  психологическим  барьером общения. 

Интересно, что есть люди, с легкостью преодолевающие языковой барь-
ер, более того, они даже не подозревают, что он существует! Однако, боль-
шинство из нас стесняется говорить на иностранном языке, боясь совершить 
ошибку, т.е. сказать что-то неправильно. А недостаток словарного запаса де-
лает наше общение на иностранном языке мучительным или вообще невоз-
можным. И вот опять языковой барьер кажется нам непреодолимым! 

«Учу английский несколько лет, все понимаю, читаю и перевожу сво-
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бодно, а вот за границу попал и ни слова не могу сказать. Даже таксисту 
адрес назвать. Ступор какой-то наступает!». Не правда ли, знакомые пе-
реживания? Многие из нас сталкиваются с трудностью перехода от чте-
ния и письма со словарем к свободному общению на иностранном языке. 
Откуда берется пресловутый языковой барьер и как его преодолеть? 

Трудности на первом уровне изучения любого языка естественны – 
это просто недостаток практики. О языковом барьере можно говорить 
только через полтора-два года регулярных занятий, когда при большом 
словарном запасе, умении читать и понимать тексты человек все-таки не 
может общаться на иностранном. 

"У меня языковой барьер" - фраза, которую  часто слышат от владею-
щих иностранным языком в какой-то мере. Задача, которую они ставят 
перед собой в настоящий момент - снять этот барьер. При этом каждый 
человек понимает по-своему местонахождение этого барьера и его высо-
ту. Ряд преподавателей утверждает, что такого барьера в природе не су-
ществует. Из тех же, кто не отрицает его существования, каждый имеет 
собственное понятие о барьере и, соответственно, способах его взятия. 

Поэтому, прежде всего, хотелось бы вывести определение этого широ-
ко распространенного понятия. Языковой барьер - это одна из основных 
проблем, с которой сталкиваются люди, изучающие иностранный язык. 
Если спросить  человека, обозначившего это понятие, подробно рассказать 
про симптомы "недомогания", в ответ можно услышать: "Все понимаю, от-
ветить не могу", "Уходит много времени на составление фразы", "Медлен-
но выдаю фразу, да еще с ошибками", и совсем экстремальное "Ничего не 
могу сказать". Здесь возникает вопрос: "Что из вышесказанного считать 
недостаточной беглостью речи, а что - языковым барьером?" 

Напрашивается  вывод, что присвоение "языковой барьер" явлению 
происходит исключительно от отношения говорящего. То есть, если гово-
рящий условно владеет языком,  то совершенно естественно, что речь его 
на иностранном языке отличается от родной речи скоростью, "насыщенно-
стью" (употреблением синонимов, разнообразием грамматических конст-
рукций) и количеством запинок. Таким образом, здесь мы можем говорить 
о вышеуказанных явлениях как о естественных этапах обучения. Можно 
объяснить понятие языкового барьера следующим образом: неспособность 
отвечать соответственно вопросу как в силу непонимания, так и по причи-
не различных страхов: сделать ошибку, быть непонятым, быть осмеянным, 
быть примитивным и,  в конце концов, потерять уважение к себе. 

То, что мы называем барьером, - это, главным образом, страхи. Ос-
новной страх - сделать ошибку. Это обычно прививается в средней шко-
ле. Одна ошибка в пересказе заданного учителем текста  выливалась в 
"4", две ошибки - уже тройка, столь неприемлемая многими родителями 
(появился страх перед родителями), а после "разговоров" с родителями - 
страх перед иностранным языком. В результате те, кто ориентирован на 
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то, чтобы быть понятым, прогрессирует и получает большее удовольст-
вие от обучения в сравнении с теми, кто желает быть исключительно 
правильным. А если страх преодолен перед одним человеком, то это 
можно считать отправной точкой перед взятием барьера. 

Следующий страх - быть примитивным. Это как же я, такой отличник, 
с красными дипломами, руководитель и большой специалист могу изъяс-
ниться предложением из четырех слов, где два из них - однокоренные? 
На самом деле, неплохо для начала, затем пятью словами без однокорен-
ных  и так далее. То есть, ориентир на прогресс, положительное измене-
ние в большей степени, чем на конечный результат, и осознание таких 
изменений является мощным мотивационным фактором. Это продуктив-
нее, чем оценивать и анализировать путь от постановки цели до желаемо-
го результата, что сродни анализу вакуума. 

Еще одна разновидность языкового барьера, когда человек восприни-
мает устную речь гораздо хуже, чем письменную. Это свойственно тем, у 
кого больше развит зрительный (визуальный), а не слуховой (аудиаль-
ный) канал первичного восприятия. Визуалу, чтобы понять текст, нужно 
сперва увидеть, «представить» его. Написанное на бумаге он восприни-
мает мгновенно, хотя при устной беседе часто не успевает вникнуть в то, 
что ему говорит собеседник. Поэтому не может ответить, не переспраши-
вая. Делать это многие стесняются, а застенчивость, увы, только усугуб-
ляет проблемы с языком 

Следующий страх - говорить в присутствии людей, которые говорят 
лучше вас. Есть отзывы, что человека осмеивали, либо показывали свое 
превосходство коллеги, семья, друзья. Очевидно, что  обучающийся  остро 
нуждается в поддержке кого бы то ни было. Очевидно также, что такт - по-
нятие не глобальное, и коверкающий слова коллега есть повод прилюдно 
показать превосходство и утвердиться. Неплохо  сработает  просьба попра-
вить ошибки, объяснить грамматику и, вероятно, затем у вас появится воз-
можность посмеяться над объяснительными способностями шутника. 

И последний страх: меня не поймут, с такой речью я буду  неинтере-
сен, от меня уйдут и т.д. Опять же, кому надо, тот останется и переспро-
сит, и  нужно помнить: слушатель зачастую более интересен обществу, 
чем рассказчик. 

При осознании того, что мы называем барьером, понимании, что дей-
ствительно мешает обучению, открываются более высокие барьеры, час-
то в новой форме и неожиданных местах. Поэтому отсутствие попыток 
взятия барьеров по указанным причинам - это просто ограничения на пу-
ти овладения языком. Страхи и неуверенность - вот что на самом деле 
тормозит обучение. При этом, чем лучше человек начинает говорить, тем 
большей становится его уверенность. Так что каждая новая попытка - это 
одновременно и путь к покорению языка, и дорога к уверенности, кото-
рая, в свою очередь, дает импульс к покорению более трудных барьеров. 
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Итак, каковы же пути преодоления языкового барьера? Покажем их на 
примере изучения английского языка. 

1. Изучайте английский язык с опорой на родной. 
Без опоры на родной язык полноценно изучить английский язык не-

возможно. Чем ниже Ваш исходный уровень, тем актуальнее это правило. 
Лишь на продвинутом этапе необходимость в использовании родного 
языка отпадет окончательно. 

2. Занимайтесь английским языком регулярно и часто, желатель-
но каждый день. 

Эффективнее заниматься английским 5-6 раз в неделю по 1,5-2 часа, 
чем раз в неделю 10 ч подряд. Когда уровень английского языка прибли-
жается к среднему, можете сократить частоту до 2-3 раз. Лишь на про-
двинутом этапе позволительны еженедельные уроки английского языка. 

3. Оптимально выстройте взаимоотношения с английской грам-
матикой. 

Если первые 4-5 из 20-30 страниц учебника английского языка занимает 
описание употребления артиклей или разбор того, каким членом предло-
жения бывает глагол, - отложите книгу в сторону. Но не игнорируйте 
грамматику вовсе. Она нужна - но не теоретическая, а практическая. В ча-
стности, употребление предлогов и союзов, спряжение глаголов. 

4. Не учите английские слова без разбору. 
Никому, кроме воспитательниц и зоологов, не нужны названия животных 

и растений, игрушек и болезней, которыми кишат иные пособия для начи-
нающих! Лишь выучив тысячу-другую более употребительных английских 
слов, беритесь за "зоопарк".  Главное внимание при изучении английских 
слов уделяйте лексическим единицам, не похожим на слова родного языка.  
Не  зубрите словари и разговорники: цель их - чисто справочная. 

5. Не останавливайтесь на полпути при изучении английского 
языка. Недоучить язык - хуже, чем не браться за дело совсем, потому что 
вложены труд, время и деньги... Есть ли толк в том, чтобы выучить сотню 
слов английского языка и десяток правил грамматики английского языка 
- и не понимать устную речь, не уметь поддерживать беседу? 

Вывод по работе: 
Преодолеть языковой барьер можно при соблюдении трех условий: 
1. понимания причин его проявления 
2. мотивации для преодоления (интерес, желание) 
3. ресурсов – в виде словарного запаса, аудио- и видеоматериалов, 

возможности активного общения на изучаемом языке, профессиональной 
помощи и т. п. 

Список литературы 
1.www.study.ru 
2. www.5English.com 
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Цель данной работы:  раскрытие понятия и структуры межкультур-
ной компетенции. 

Объект исследования: изучение способов формирования межкуль-
турной компетенции, а также методов оценки и измерения уровня её 
сформированности. Эти исследования представляют собой перспектив-
ные области дальнейших изучений в плане рассмотрения межкультурной 
компетенции. 

Актуальность исследования: для общения с зарубежными партнерами, 
создания благоприятных условий для развития межкультурных отношений, 
для укрепления взаимопонимания и дружбы народов необходимо иметь пред-
ставление о межкультурной коммуникации и сущности ее проблем. 

Научная новизна: в настоящее время на первое место выходит меж-
культурное общение, поэтому были проанализированы некоторые нюан-
сы межкультурной коммуникации. 

В условиях глобализации современного мира и информатизации об-
щества расширяется возможность общения между людьми и различными 
культурами.  

Практическая значимость: исследования выражается в возможности 
применения его результатов в процессе межкультурной коммуникации. 

Одной из основных проблем, которые затрудняют коммуникацию 
между представителями разных культурных традиций, становится про-
блема низкого уровня межкультурной компетенции личности.  

Ряд исследователей за рубежом выделяют ряд поведенческих качеств 
личности, которые и составляют компетенцию при коммуникации с 
представителями иных культур: 

 проявление уважения и позитивной оценки другого человека; 
 лишённая предубеждений позитивная реакция на поведение друго-

го индивида; 
 принятие точки зрения собеседника, способность взглянуть на со-

бытие с его позиции; 
 толерантность к неожиданному повороту событий, способность 

справиться с ранее неизвестной и неопределённой ситуацией, не показы-
вая своего замешательства.  



 

 20 

Данная структура межкультурной компетенции является ограниченной 
и не учитывает многообразие культурных ситуаций, в которых человек 
может оказаться в процессе общения с представителями иной культуры.  

К. Кнапп предлагает более совершенную и современную модель меж-
культурной компетенции, которую автор определяет, как «способность 
достигать в равной степени успешного понимания как представителей 
других культур и коммуникационных сообществ, так и представителей 
своей культуры»:  

 знание моделей и коммуникативных действий и их интерпретации 
как в своей собственной, так и в  изучаемой культуре, а также в языке; 

 общие знания об отношениях между культурой и коммуникацией, 
включая зависимость образа мыслей и поведения от специфических для 
данной культуры особенностей мышления, а также различий между 
культурами, которые определяются этими особенностями; 

 набор стратегий для стабилизации взаимодействия, т.е. для реше-
ния возникающих в процессе коммуникации трений и проблем. 

Основным достоинством данного подхода является выделение двух 
взаимосвязанных сторон межкультурной компетенции личности – спо-
собность понимать родную и чужую культуру.  

По мнению Е. Филлипса, изучение языка и страноведения без изуче-
ния основ мировоззрения представителей изучаемой культуры подобно 
взгляду на мир «одним глазом».  

Дж. Летонен считает ограниченным подход многих авторов к меж-
культурной компетенции как к терпимости к проявлению культурных 
особенностей, культурной чувствительности к правилам поведения в той 
или иной культуре, информированности о некоторых культурных фактах, 
или как к пониманию представителей других культур. Для успешной 
коммуникации в иной культуре, с точки зрения автора, необходимо знать 
язык, историю страны, искусство, экономику, общество,т. е. обладать 
всесторонними знаниями о культуре этой страны., Дж. Летонен предло-
гает пользоваться формулой «Будучи в Риме, делай как римляне» и в от-
ношениях с представителями иной культуры действовать с позиции уни-
версальных общечеловеческих этических норм. Такое мнение представ-
ляется спорным, так как под этими универсальными нормами автор, ско-
рее всего, понимает нормы западной культуры 

Понятие межкультурной компетенции, его структура и способы оцен-
ки активно разрабатываются Майклом Бирамом, профессором Универси-
тета Дюрама, Англия. Модель М. Бирама является наиболее полной и ох-
ватывает различные качества, способности и умения личности.  

Согласно этой модели межкультурная компетенция состоит из сле-
дующих пяти элементов:  
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 Отношения  
 Знания  
 Умения интерпретации и соотнесения  
 Умения открытия и взаимодействия  
 Критическое осознание культуры или политическое образование 
Отношения между представителями различных культур с высоким 

уровнем межкультурной компетенции должны строиться на основе от-
крытости и любопытства, готовности отказаться от предубеждений отно-
сительно другой и родной культуры. 

Знаньевый компонент включает информированность о социальных 
группах, их характеристиках и практической деятельности в собственной 
стране и стране партнёра по общению, об общих процессах социального 
и личностного взаимодействия. 

Умения интерпретации и соотнесения состоят в способности человека  
интерпретировать документ или событие другой культуры, объяснить его 
и соотнести с явлениями собственной культуры. 

И последний компонент - критическое осознание культуры или поли-
тическое образование заключается в умении критически и на основе оп-
ределённых критериев оценивать мировоззрение, деятельность и резуль-
таты деятельности, присущие собственной и иной культуре. 

Таким образом, межкультурно компетентная личность обладает сле-
дующими качествами: 

 способностью увидеть взаимоотношения между разными культура-
ми (как внешними, так и внутренними по отношения к обществу);  

 способностью быть посредником, интерпретировать одну культуру 
в терминах другой; 

 критическим и аналитическим пониманием собственной и иной 
культуры; 

 осознанием собственного взгляда на мир и того факта, что его 
мышление культурно детерминировано, а не только убеждённостью, что 
его мировоззрение и понимание естественно.  

Данная модель межкультурной компетенции не учитывает два компо-
нента: знание языка и понимание связи языка с мышлением. В модели 
Майкла Бирама также отсутствует компонент страноведческих знаний, а 
без знания культурных фактов трудно себе представить эффективное об-
щение и достижение взаимопонимания.  

Представленные определения и модели межкультурной компетенции 
позволяют сделать следующий вывод. Межкультурная компетенция 
представляет собой сложное образование, включающие следующие ком-
поненты: особенности мышления, отношения, знания, и умения, все из 
которых относятся как к родной, так и к изучаемой культуре. 
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Только при гармоничном сочетании этих компонентов можно гово-
рить о сформированности межкультурной компетенции личности. 
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Цели проекта: 
 Дать представление о логике как о науке; 
 Показать разнообразие терминологии в логике; 
 Научиться  логически мыслить; 
 Объяснить важность правильного мышления.   
Термин Логика (от греч. logik)- наука о приемлемых способах рассу-

ждения. Слово «Логика» в его современном употреблении многозначно, 
хотя и не столь богато смысловыми оттенками, как древнегреч. lógos, от 
которого оно происходит. В духе традиций с понятием Логика связыва-
ются три основных аспекта: 

 Онтологический  
 Гносеологический  
 Демонстративный    
Логика не исследует пути постижения истины, но позволяет судить о 

ней, опираясь на правильность. Такой подход возможен благодаря, объек-
тивно существующим закономерностям и связанной с ними упорядоченно-
сти  мира. Если мышление протекает в соответствии с ней, оно не может 
быть неправильным и, логика призвана обеспечить это соответствие, вы-
деляя из общей массы закономерностей законы правильного мышления. 
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 Основные законы правильного мышления позволяют вывести ряд ос-
новополагающих правил, на которых держится вся дальнейшая логика.  

А именно: для правильного мышления  
 Недопустима подмена понятий вкладываемых в одни и те же тер-

мины.  
 Недопустимо утверждение того, чего нет и отрицание того, что есть.  
 Недопустимо, утверждение того, что было опровергнуто или ут-

верждение того, что без опровергнутого недействительно.  
 Недопустимо однозначное суждение по вопросу, в котором отсут-

ствует ясность.  
 Требуется всесторонняя проверка обоснований суждения. 
 Логические задачи. 
Изучая столь необходимую для общегуманитарного развития челове-

ка науку как логику, многие люди сталкиваются с проблемами при реше-
нии практических логических задач. Помочь справиться с  этими про-
блемами вам может постоянная практика решения  логических задач.  

Курица, которую вы видите на рисунке 1, пытается выяснить, сколько 
яиц она может снести в коробку так, чтобы в каждом из рядов, включая 
диагональные, оказалось не более двух яиц. Два яйца уже находятся в ко-
робке, так что на эту большую диагональ яйца больше помещать нельзя. 
Сколько яиц можно поместить в коробку? 

Ответ: В коробке можно разместить дюжину яиц, как показано на ри-
сунке 2:  

         
      Рис. 1.                                            Рис.2 

Задача Эйнштейна  
А. Эйнштейн придумал эту задачу в прошлом веке и полагал, что 98% 

жителей Земли не в состоянии ее решить. Принадлежите ли вы к 2% самых 
умных людей планеты? Здесь нет никакого фокуса, только чистая логика. 

1. Есть 5 домов каждый разного цвета.  
2.В каждом доме живет по одному человеку отличной друг от друга 

национальности. 
3.Каждый жилец пьет только один определенный напиток, курит оп-

ределенную марку сигарет и держит определенное животное. 
4.Никто из 5 человек не пьет одинаковые с другими напитки, не курит 

одинаковые сигареты и не держит одинаковое животное. Вопрос: Кому 
принадлежит рыба? 
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Решение: Для решения  этой задачи необходимо использовать метод 
построения таблицы. После построения 11 таблиц  мы видим 

Целостную картину исходящую из условий:  
Жёлтый Голубой Красный Зелёный Белый 

Норвежец Датчанин Англичанин Немец Швед 
Dunhill Marlboro Pall Mall Rothmans Winfield 
Вода Чай Молоко Кофе Пиво 

Кошка Лошадь Птица Рыба Собака 
Изучая логику я поняла, что я не зря принялась  за это дело, поскольку 

применение  её позволяет избегать ложных суждений, четко формулировать 
мысли и излагать их в лаконичной форме, что необходимо каждому челове-
ку, независимо от рода его занятий и социального статуса, поскольку без 
мышления, отвечающего принципам логики даже в повседневной жизни ему 
придется уповать лишь на счастливое стечение обстоятельств.  
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Иностранный язык является проводником новых знаний или инстру-
ментом их приобретения. Глубокие изменения в социально-политической, 
хозяйственно-экономической и культурной жизни, способствовали пере-
смотру традиционной системы ценностных ориентаций и принципиально 
изменили требования к профессиональным и личностным качества челове-
ка, призванного жить и активно творить в современном мире.  

В данном контексте становится очевидным, что для успешного решения 
кардинальных процессов, происходящих во всех сферах социокультурной 
действительности, общество испытывает потребность в личности, способной 
к самостоятельному решению нестандартных проблем, готовой своевремен-
но включиться в преобразовательную деятельность, активно реализующую в 
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профессии свой способ жизнедеятельности на основе интеграции общечело-
веческих и личностно значимых профессиональных ценностей. 

 Цель исследования - научное обоснование, содержательная прора-
ботка практико-ориентированной системы формирования межкультурной 
компетенции как фактора профессионального самоопределения будущего 
специалиста в высшей школе. 

Объект исследования - процесс профессионально-личностного само-
определения будущего специалиста.  

Предметом исследования в работе выступает межкультурная компе-
тенция как действенный фактор профессионального самоопределения в 
образовательном процессе вуза на занятиях по иностранному языку.  

В качестве методов исследования использовалась система взаимосвя-
занных и взаимодополняемых методов реферирования и аннотирования 
педагогической литературы, адекватных цели и задачам проводимого ис-
следования.   

Происходящее в настоящее время в России, как и во всем мире в це-
лом, радикальные преобразования породили актуальную проблему, свя-
занную с поиском путей, повышающих эффективность системы подго-
товки специалистов, чтобы она смогла обеспечить им возможность реа-
лизовывать свой личностный и профессиональный потенциал, одновре-
менно удовлетворяя потребности всего общества.  

В данной работе мы придерживаемся следующего определения меж-
культурной компетенции: «это знание жизненных привычек, нравов, 
обычаев, установок данного социума, формирующих индивидуальные и 
групповые установки; индивидуальных мотиваций, форм поведения, не-
вербальных компонентов (жесты, мимика), национально-культурных 
традиций, системы ценностей» [3].  

Межкультурная компетенция представляет собой сложное образова-
ние, включающие следующие компоненты: особенности мышления, от-
ношения, знания и умения, все из которых относятся как к родной, так и 
к изучаемой культуре. Особенности мышления включают: а) понимание 
связи между языком, мышлением и культурой; б) осуществление позна-
ния на грани родной и изучаемой культур; в) понимание равнозначности 
и многообразия культур и культурных смыслов; г) критический взгляд на 
собственную и изучаемую культуру.  

Отношения подразумевают открытость, любопытство, готовность от-
казаться от предубеждений, приятие культуры. 

Знания состоят из следующих компонентов: а) знание языка; б) знание 
фактов о родной и изучаемой культуре; в) знание норм  социального и лич-
ностного взаимодействия; г) знание паралингвистических средств общения; 
д) знание культурных ценностей, присущих своей и изучаемой культурам. 

 Умения включают: а) интерпретацию культурных фактов; б) соотне-
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сение событий в родной и изучаемой культуре; в) извлечение и усвоение 
новых знаний о культуре; г) применение знаний в практических ситуаци-
ях общения; д) критическую оценку своей и иной культур.  

Только при гармоничном сочетании этих компонентов можно гово-
рить о сформированности межкультурной компетенции личности. 

Основными методами формирования межкультурной компетенции 
являются: наблюдение, описание и формулирование вывода на этой ос-
нове. Они могут быть эффективными средствами изучения иной культу-
ры на первоначальном этапе прикосновения к чужой культуре. В этом 
случае, прежде всего, от преподавателя требуется тщательная работа по 
отбору материала для исследований учащихся и координация их дейст-
вий, чтобы такое изучение не обернулось формированием негативного 
отношения к изучаемой культуре.  

Процессы, связанные с усилением профессиональной и личностной со-
ставляющих образовательного процесса в вузе,  предполагают формирова-
ние у будущего специалиста потребности в непрерывном самосовершенст-
вовании, закладывание навыков самообразования, самостоятельного и 
творческого овладения иностранными языками в течение всей активной 
жизнедеятельности. Речь идет о том, чтобы в стенах профессионального 
учебного заведения готовить выпускника к сознательному  использованию 
иностранного языка в практике предстоящей профессиональной деятель-
ности, как источника получения новых, актуальных знаний.  Чтобы соот-
ветствовать требованиям времени, современный специалист, еще в процес-
се вузовского обучения, должен не только приобрести фундаментальные 
знания по иностранному языку, но и выработать систему отношений к ок-
ружающей поликультурной действительности и своему месту в ней.  

Формирование межкультурной компетенции, на основе изучения ино-
странного языка, является фактором профессионального самоопределе-
ния будущего специалиста, если данный процесс будет реализовываться 
в рамках целостной системы. С данной позиции приобретение индивиду-
ального опыта общения с чужой лингвокулътурой будет охватывать все 
ступени культурного роста, интеллектуального развития и профессио-
нального становления будущего специалиста. При этом будет иметь ме-
сто ориентирование на максимально полную реализацию личностного 
потенциала в учебно-познавательной и предстоящей профессиональной 
деятельности на основе создания ситуаций практического использования 
языка как инструмента межкультурного познания и взаимодействия.  

Таким образом, проведенное реферативное исследование показало, что 
ведущее место в ряду интегративных качеств будущего специалиста принад-
лежит межкультурной компетенции. Она формируется на основе освоения 
интернационального, национального, социального и профессионального 
уровней культуры и значительно расширяет возможности будущего специа-
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листа в создании профессионального образа мира как многоуровневой сис-
темы представлений о мире, о других людях, о себе как профессионале. 
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Важнейшим показателем современного обучения иностранному языку 

в высшей школе является наличие в учебном процессе таких методиче-
ских приемов, которые  позволяют сформировать языковую компетен-
цию у обучаемых.  

Одним из наиболее эффективных стратегических приемов является 
использование метода коллективной учебной деятельности. 

Целью данной работы является рассмотрение коллективной учебной 
деятельности как одного из метода реализации личностно ориентирован-
ного подхода в обучении иностранному языку, а также путей развития 
автономии и самоорганизации студента.  

Материалом исследования послужили методические разработки по-
следних лет, нацеленные на формирование языковой компетенции сту-
дента. Изучение проблемы опиралось на эмпирические методы сбора 
данных, а также методы реферативного анализа. 

Использование коллективной учебной деятельности (КУД) особо ак-
туализируется на завершающих этапах курса иностранного языка в не-
языковом вузе [1].  

Ее задачами являются, во-первых, развитие умения построить выска-
зывание в монологической форме на профессиональную тему, когда 
учащиеся включают усваиваемый речевой материал в свои высказывания 
в новых ситуациях при решении более сложных речевых задач входе вы-
полнения речевых упражнений. Средствами стимулирования речевой 
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деятельности в этих упражнениях выступают содержательные и смысло-
вые опоры, представляющие собой вербальное или не вербальное предъ-
явление ситуаций общения. Наряду с упомянутыми опорами для обуче-
ния специфике построения монологических высказываний используются 
разного рода схемы, которые постепенно исключаются по мере прибли-
жения к поставленной на этом этапе цели [4].  

В качестве второй задачи выступает обучение иноязычному общению с 
деловыми партнерами, предлагается вовлечение студентов в разные формы 
деятельности, а именно: познавательную (получение и передача информа-
ции по интересующей научно-технической проблеме), преобразователь-
ную (подготовка проектов, выступлений, презентаций) и ценностно-
ориентационную (обсуждение результатов выполненных заданий, важно-
сти полученной научно-технической информации). В этом случаи говоре-
ние выступает как средство общения, без которого не возможно выполне-
ние этих видов деятельности. Поэтому в зависимости от обсуждаемой про-
блемы и ступени обучения преподаватель организует значимую, интерес-
ную и хорошо известную студентам коллективную деятельность. Выбор её 
вида зависит от таких личностных характеристик учащихся, как их жела-
ния, интересы, жизненный опыт. Во время планирования КУД в группе, её 
осуществления и подведения итогов студенты опираются на сформирован-
ные ранние навыки и умения построения монологических высказываний. 

 Содержание предшествующей учебной деятельности является веду-
щим критерием, определяющим организацию КУД в группе на завер-
шающих этапах. Проанализировав научно-методическую литературу и 
действующую практику преподавания иностранного языка [2,3], мы смо-
делировали оптимальные способы организации КУД в группе на завер-
шающих этапах обучения профессионально ориентированному иноязыч-
ному общению с учетом перечисленных критериев.  

Группа должна включать пять-семь обучающихся. Это оптимально для 
организации такой формы работы, как дискуссия. И, на конец, здесь также 
важны психологическая совместимость студентов и их желание работать 
вместе. КУД в группе на этих этапах лучше всего возглавить лидеру – ор-
ганизатору, хорошо владеющему приёмами работы на завершающих эта-
пах и умеющему наладить коллективную деятельность.  Если же группа 
создаётся для участия в дискуссии, то в ней может быть два лидера, кото-
рые имеют разные точки зрения на проблему, привлекая на свою сторону 
членов группы, и подвести к принятию совместного решения.  

Для эффективности обучения монологической форме говорения необхо-
димо создать предпосылки к постоянному сотрудничеству студентов во вре-
мя подготовки высказывания. На данном этапе обучения  общению выбор 
структуры и соответствующей ей организационной формы зависит от того, в 
какие виды деятельности включаются участники КУД. Если обучаемые  
объединяются в группы для преобразовательной деятельности по подготов-
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ки проекта, то эту деятельность можно разделить на несколько видов. 
Первый вид – это планирование совместной работы, распределение 

обязанностей, обсуждение заданий и ожидаемого результата. Второй вид 
– работа выполняется индивидуальными или малыми группами дома, в 
библиотеке. Третий вид – это обсуждение на занятии того, что подготов-
лено, внесение исправлений, уточнений. Четвертый вид – студенты де-
монстрируют результат своего коллективного творчества, комментируют 
его, пытаются убедить другие группы в том, что данный результат отве-
чает предъявленным требованиям, оценивают выступления остальных 
групп. При этом во внимание принимаются успешность решения речевой 
задачи, или отсутствие ошибок, нарушающих процесс общения, ориги-
нальность идеи и качества подготовленных материалов.  

На этапе совершенствования сформированных ранее навыков ино-
язычного общения закладываются основы будущих самостоятельных вы-
сказываний учащихся. Для этой цели рекомендуется использовать образ-
цы предполагаемых монологических высказываний и учебные тексты 
различных функциональных стилей. Последние предназначены как для 
совершенствования навыков чтения, так и для целенаправленного обуче-
ния студентов извлечению содержательной и смысловой информации с 
оценкой ее значимости, важности и актуальности для обучающихся. Со-
держание этих текстов служит стимулом последующих высказываний.  В 
них новый языковой материал комбинируется с ранее усвоенным. Знание 
особенностей построения и умение работать с текстом в условиях кол-
лективной деятельности обеспечат успех  совершенствовании навыков 
иноязычного профессионального общения студентов.  

Если запланировать индивидуальный пересказ разных специализирован-
ных текстов, то групповое взаимодействие предполагает проверку понима-
ния содержания прочитанного текста и обучение изложению полученной 
информации, внесение исправлений, уточнений и дополнений в итоговый 
результат, а также его оценку. Такое взаимодействие сопровождается взаи-
моконтролем и выборочным контролем со стороны преподавателя. 

Существует технология, когда члены группы работают с разными тек-
стами или частями одного большого текста. Индивидуальное чтение со-
провождается поиском информации для ответа на вопросы по содержа-
нию, а за тем учащиеся разных групп, читавшие одинаковые тексты, объ-
единяются в так называемые экспертные группы, обсуждают информа-
цию, уточняют её, дополняют и готовят изложения содержания текста в 
соответствии с заданной речевой задачей. Затем обучающиеся возвраща-
ются в свои первоначальные группы и по очереди пересказывают текст, 
осуществляя, во-первых, проверку понимания прослушанного другими 
членами группы посредством тестовых заданий, а во-вторых, обучают 
одногруппников построению подобных высказываний.   
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Таким образом, проведенное исследование показало, что навыки ино-
язычного общения совершенствуются при усвоении, если в учебный про-
цесс, в профессионально ориентированные тексты включен лексико-
грамматический материал, усвоенный на предыдущих этапах. Такие тек-
сты являются образцами и стимулами будущих монологических выска-
зываний студентов. Не следует забывать, что для достижения целей этого 
этапа необходимо работать всем вместе (студенты – преподаватель), ока-
зывая помощь друг другу.  

Наличие у КУД некоторых недостатков, а именно, определенные за-
труднения в комплектовании учебных групп и микро групп с учётом всех 
требований; неумение студентов выбирать экономные пути решения, 
стоящих перед ними задач, не умоляет значение рассмотренной в работе 
методики. Предоставленная студентам возможность самостоятельно 
мыслить, рассуждать на иностранном языке над возможными путями ре-
шения профессиональной проблемы, как ничто другое позволяет активи-
зировать и мотивировать сам процесс обучения. 
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Менеджмент – это та сфера человеческой деятельности, где коммуника-

ция играет определяющую роль. От того, насколько грамотно построено об-
щение, зависит результативность переговоров, степень взаимопонимания с 
партнерами, сотрудниками, удовлетворенность работников своим трудом, 
морально-психологический климат в организации. Практически все пробле-
мы бизнеса тем или иным образом связаны с общением – процессом переда-
чи идей, мыслей, чувств, доведения их до понимания другими людьми.  

Знание и понимание процессов передачи информации, закономерно-
стей, существующих в этих процессах, выработка навыков эффективного 
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взаимодействия с людьми необходимы менеджеру любого уровня. Сего-
дня опытный руководитель тратит большую часть времени не на решение 
финансовых, технических или организационных проблем, а на решение 
психологических задач, возникающих в процессе общения с подчинен-
ными, коллегами и начальством.  

Объектом представленного исследования выступает стиль делового 
общения.  

Актуальность темы обусловлена важностью изучения процесса ком-
муникации, его функционирования и воздействия на участников.  

Цель работы заключается в характеристики делового общения и пра-
вил успешного его применения в менеджменте.  

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:  
- установление общих характеристик делового общения;  
- определение функций делового общения;  
- установление основных правил для успешной коммуникации в сфере 

менеджмента.  
Под деловым общением в работе понимается общение, обеспечиваю-

щее успех какого-то общего дела, создающее условия для сотрудничества 
людей, чтобы осуществить значимые для них цели. Деловое общение со-
действует установлению и развитию отношений сотрудничества и парт-
нёрства между коллегами, руководителями и подчинёнными, партнёра-
ми, соперниками и конкурентами. Оно предполагает такие способы дос-
тижения общих целей, которые не только не исключают, но, наоборот, 
предполагают также и достижение лично значимых целей, удовлетворе-
ние личных интересов.  

Для обеспечения высокого уровня общения руководитель должен 
уметь пользоваться технологиями общения, основанными на психологи-
ческих знаниях. Так, нужно обязательно учитывать, что в процессе об-
щения между партнерами, коллегами может возникнуть напряженность и 
даже конфликтная ситуация, например, из-за неуважения к чувству соб-
ственного достоинства. Или, также, неумелое пользование словом может 
привести к значительным информационным потерям, а, следовательно, к 
сбоям в выполнении служебных обязанностей.  

По своему значению общение многофункционально. Можно выделить 
пять основных функций общения. 

1. Связующая роль – важнейшее условие объединения людей в про-
цессе любой деятельности. 

2. Формирующая роль. Здесь общение выступает как важнейшее  ус-
ловие формирования и изменения психического облика человека (осо-
бенно в ранних стадиях). 

3. Подтверждающая функция. В процессе общения с другими людьми 
человек получает возможность как бы подтвердить себя, утвердиться в 
том, что он есть.  
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4. Четвертая функция состоит в организации и поддержании межлич-
ностных отношений на уровне определяемых эмоциональных контактов. 

5. Пятая функция общения – внутриличностная, т.е. общение человека 
с самим собой. 

Умение вести беседу является одним из слагаемых успеха в деловом 
общении. А что бы слыть оратором, необходимо знать речевой этикет. 
Это чрезвычайно полезный и удобный механизм, регулирующий деловое 
общение. Репутация организации во многом зависит от того, насколько 
ее сотрудники культурны и корректны в своем речевом поведении. 

Речевой  этикет  предполагает  знание и использование фраз, прият-
ных для собеседника, психологических приемов, позволяющих вызвать 
положительную оценку деятельности и деловых качеств собеседника. К 
числу таких приемов относится  и  комплимент.  

Специалист по менеджменту, вступающий в деловое общение, может 
попасть в затруднительные ситуации. При этом если во всех случаях он 
остановит свой выбор на действиях, дающих сиюминутный эффект, его 
поведение можно будет считать безнравственным и аморальным. Если же 
он не предпримет ни одного из таких действий, то может оказаться несо-
стоятельным как управляющий и постоянно испытывать удручающее 
чувство внутреннего морального напряжения. Поэтому совершенно оче-
видно, что управляющий должен выработать необходимый свод этиче-
ских принципов, которые смогут помочь ему в моральной оценке каждой 
ситуации и решении проблем – насколько далеко можно зайти в деловом 
общении, не переступая этических норм. 

На основе анализа специализированной литературы по психологии и 
коммуникативному менеджменту нами были выделены основные прин-
ципы этики делового общения между коллегами и партнерами по бизнесу 
см. таблицу 1.  

Таблица 1 – Правила делового общения  
     - Не требуйте к себе какого-либо особого отношения или осо-

бенных привилегий со стороны другого. 
     - Попытайтесь достичь четкого разделения прав и ответст-

венности в выполнении общей работы. 
     - Если круг ваших обязанностей пересекается с вашими колле-

гами, это весьма опасная ситуация. Если управляющий не разграни-
чивает ваши обязанности и ответственность от других, попытай-
тесь сделать это сами. 

    - В отношениях между коллегами из других отделов вам следу-
ет отвечать самому за свой отдел, а не сваливать вину на своих под-
чиненных. 

    - Если вас просят временно перевести в другой отдел вашего 
сотрудника, не посылайте туда недобросовестных и неквалифициро-
ванных -  ведь по нему там будут судить о вас и о вашем отделе в це-
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лом. Помните, может случиться, что с вами поступят таким же 
безнравственным образом. 

   - Не относитесь с предвзятостью к своим коллегам. На сколько 
возможно отбрасывайте предрассудки и сплетни в общении с ними. 

   - Называйте своих собеседников по имени и старайтесь делать 
это почаще. 

   - Улыбайтесь, будьте дружелюбны и используйте все многооб-
разие приемов и средств, чтобы показать доброе отношение к собе-
седнику. Помните – что посеешь, то и пожнешь.  

   - Не давайте обещаний, которые вы не сможете выполнить.  
   - Не преувеличивайте свою значимость и деловых возможно-

стей. Если они не оправдываются, вам будет неудобно, даже если на 
это были объективные причины. 

   - Не лезьте человеку в душу. На работе не принято спрашивать 
о личных делах, а тем более проблемах. 

   - Старайтесь слушать не себя, а другого. 
   - Не старайтесь показаться лучше, умнее, интереснее, чем вы 

есть на самом деле. Рано или поздно все равно выплывет наружу и 
встанет на свои места. 

   - Посылайте импульсы ваших симпатий – словом, взглядом, 
жестом дайте участнику общения понять, что он вас интересует. 
Улыбайтесь, смотрите прямо в глаза. 

  - Рассматривайте вашего коллегу как личность, которую следу-
ет уважать саму по себе, а не как средство для достижений. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что деловое об-
щение является необходимой частью человеческой жизни, важнейшим 
видом отношений с другими людьми. Вечным и одним из главных регу-
ляторов этих отношений выступают этические нормы, в которых выра-
жены наши представления о добре и зле, справедливости и несправедли-
вости, правильности и неправильности поступков людей. Общаясь в сфе-
ре бизнеса или производства каждый, так или иначе, сознательно или 
стихийно опирается на эти представления. В зависимости от того, как че-
ловек понимает моральные нормы, какое содержание в них вкладывает, в 
какой степени он их учитывает в общении, он может как облегчить себе 
деловое общение, сделать его более эффективным, помочь в решении по-
ставленных задач и достижении целей, так и затруднить это общение или 
даже сделать его невозможным.  
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УДК 81.2 
НЕЙРО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ  

И ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
 

Давыдова Л.Ф. (КМЕН-071) 
Научные руководители – Алещанова И.В., Душаткина М.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.(84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 
 
Нейролингвистическое программирование (НЛП)  представляет собой 

комплекс моделей и принципов, предназначенных для исследования 
взаимодействия разума, нейрологии («нейро»), устойчивых языковых 
структур («лингвистическое»), организующих восприятие и познаватель-
ные способности человека, в систематических структурах («программи-
рование») при конструировании субъективной реальности и человеческо-
го поведения. В последние годы НЛП получило широкое признание в 
сфере рекламы, маркетинга и общесивенных отношений (public relations). 
Существует также немало курсов, где обучают приемам общения с пуб-
ликой, с покупателями, и даже с членами семьи. 

Целью данного исследования является выявление возможности приме-
нения позитивных моментов НЛП в практике обучения иностранным язы-
кам в высших учебных заведений, особенно в эпоху интернационализации.  

Актуальность темы исследования заключается в перспективе при-
кладного использования НЛП в целом ряде сфер деятельности: управле-
нии бизнесом, торговле, психотерапии, коммуникации, образовании, 
спорте, межличностном общении и т.д.  

Объектом исследования является процесс речевого общения. 
Предметом исследования является метод нейро-лингвистического 

программирования в обучении студентов иностранным языкам. 
Практическая значимость выполненного исследования заключается 

в возможности применения его результатов для усовершенствования про-
цесса обучения иностранному языку. 

Теория НЛП, разработанная около тридцати пяти лет назад (Дж. Грин-
дер, Р. Бендлер, Р. Энтони, Р.Б. Дилтс),  в России, где по-прежнему сильны 
традиции научного подхода, подверглась обоснованной критике. К приме-
ру, известный психолог А.А. Брудный считает это направление поп-
психологией, т.е. теорией, которая внешне понятна и легка, но вместе с тем 
совершенно ненаучна. Действительно, все, что касается теоретического 
обоснования НЛП, не очень строго, не очень доказуемо и эклектично. Не 
приводится ни одного результата эксперимента, который был бы воспро-
изводим и валиден. Поэтому правильнее было бы считать НЛП не теорией, 
способной объяснить всю коммуникацию, а некоторым набором техник, 
которые можно применить в отношении речевого общения. И, тем не ме-
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нее, если теория популярна, то значит, она обладает определенной объяс-
нительной силой. Это, в свою очередь, требует от ученых разобраться во 
взглядах сторонников НЛП и понять его позитивные моменты. 

Как следует из самого названия этой концепции, в ней есть три части. 
Первая из них касается психофизиологических аспектов владения речью. 
Вторая связана с собственно лингвистической стороной речевой деятель-
ности. Третья направлена на исследование воздействия на людей в про-
цессе речевого общения и даже на регулирование их поведения.  

В рамках нейрофизиологических представлений (психофизиологиче-
ский аспект НЛП) предполагается, что у каждого человека есть свой ос-
новной канал восприятия и хранения информации, своя так называемая 
«репрезентационная система». Считается, что именно через ведущий канал 
человеку поступает основной поток информации. Репрезентация определя-
ет, как организован наш опыт и описание мира. Это, согласно НЛП, проис-
ходит в образах (визуальная система), звуках (аудиальная система) и ощу-
щениях (кинестетика). 

В некоторых работах отмечается также такой путь получения инфор-
мации, как интеллект и, соответственно, выделяется рациональная или 
дигитальная система. Считается, что рациональный канал восприятия об-
ращен к логике и мышлению человека. При анализе чувственного канала 
восприятия иногда разделяют мышечную и кожную чувствительность, 
обоняние и вкусовые ощущения. 

НЛП постулирует различие людей по типам в зависимости от того, ка-
кой канал восприятия мира у них оказывается доминантным. Позаимство-
вав эту идею из дифференциальной психологии, НЛП пытается сделать ее 
максимально прикладной. Предполагается, что люди, для которых харак-
терно преимущественное обращение к определенному каналу, могут быть 
объединены в группы - психотипы. В частности, человек, у которого пре-
обладает зрительный канал восприятия, называется визуалом, слуховой - 
аудиалом, чувствительный - кинестетиком. 

Одним из способов выявления ведущего канала восприятия является в 
НЛП анализ употребляемой людьми лексики (лингвистический аспект 
НЛП). Приведем примеры слов, свидетельствующих о различных мо-
дальностях: зрительный канал (видеть, наблюдать, казаться, отражать, 
вид, знак, белый, красный, красивый, форма, ярко, тускло); слуховой ка-
нал (говорить, слушать, молчать, звать, разговор, голос, мотив, мелодия, 
тишина, громкий, тихий, звонкий, шумный, вслух); чувственный канал 
(вздохнуть, гладить, чувствовать, ощущать, жарить, давить, боль, голод, 
вес, сила, гладкий, твердый, скользкий, мягкий); рациональный канал 
(думать, догадываться, напоминать, знать, забывать, мысль, мнение, убе-
ждение, разум, память). 

Соответственно, имеются словосочетания, которые связаны с пре-
имущественным употреблением этих классов слов: рассматривать про-
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блему, иметь точку зрения (зрительный канал),  прислушаться к голосу 
разума, звонить во все колокола (слуховой канал), ощутить остроту про-
блемы, принимать близко к сердцу (чувственный канал).  

Имеются и целые высказывания, в которых может преобладать та или 
иная модальность. Например, рассмотрим лингвистическую репрезента-
цию фразы «Надо посмотреть, что будет потом» с позиций НЛП разными 
типами говорящих.  «Взглянем на эту проблему с иной точки зрения», - 
так говорят визуалы. Аудиалы используют иные конструкции: «Звучит 
похоже на правду». Кинестетики скорее скажут иначе: «Я чувствую, что 
вы правы, в ваших словах ощущается истина». 

В работах, связанных с дальнейшим развитием этих взглядов, гово-
рится о том, что сами процессы восприятия носят дискретный характер, 
разворачиваются на нескольких этапах и тем самым могут иметь так на-
зываемые субмодальности. Слова, относящиеся к конкретной репрезен-
тативной системе, можно подвергнуть дальнейшему разделению на ряд 
категорий в зависимости от того, к какому этапу обработки информации 
они относятся. 

В НЛП достаточно много сказано о различных путях структурации 
опыта. Одна из пресуппозиций НЛП звучит так: «Опыт имеет свою 
структуру» (личностный аспект НЛП). При этом, как отмечалось, счита-
ется, что люди различаются по доминантным каналам восприятия, хране-
ния и передачи информации. Так, по некоторым предварительным дан-
ным, у 40% людей преобладает визуальный канал, у 40% - аудиальный, у 
20% - кинестетический. 

Исторически ведущей системой внутреннего опыта является кинесте-
тическая система (маленькие дети должны все попробовать сами: слова 
«горячо» и «холодно» приобретают смысл только после личной пробы). 
Впоследствии особое распространение получает визуальная система. 
Предполагается, что социальный опыт и знания не могут быть переданы 
непосредственно через ощущения. Успешность обучения (понимаемая в 
НЛП как объем запомненной информации) зависит предположительно от 
развития визуальной системы как ключевой и репрезентирующей у боль-
шинства людей. Это может быть объяснено тем, что физиологическая ем-
кость зрительного канала  существенно превосходит кинестетический, а 
яркие объемные образы позволяют получаемый объем информации эффек-
тивно организовывать во "внутренние карты". 

Проведённые опросы студентов показывают, что даже будущие филоло-
ги практически не обращают внимания на внутреннюю форму слов. Тем не 
менее, согласно многим теориям, описывающим речевое воздействие, то, что 
не осознается, тоже может оказывать воздействие. В связи с вышеизложен-
ным сделаем следующие выводы: языки различаются по количеству и каче-
ству представленности в них элементов психологически разных типов. Тра-
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диционный контрастивный (лингвистический) анализ может быть дополнен 
контрастивно-психологическим. 

 Студенты обладают разными когнитивными стилями, что проявляет-
ся как в стратегии изучения нового материала, так и в оперировании раз-
ными психолингвистическими стилями. Преподаватель должен уметь 
опознать стиль обучающегося и использовать наиболее личностно ориен-
тированные методы. На наш взгляд, учет техник НЛП позволит усовер-
шенствовать процесс обучения иностранному языку и сделать его более 
легким и приятным. 
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Ein “ganz normaler” Arbeitstag… Frau M. kommt wie jeden Tag um 8.30 Uhr ins 

Büro. Hier wird sie von zwei Kollegen begrüßt. Mit Blick auf ihre sommerliche Klei-
dung kommentiert Herr G. schmunzelnd: „Aber guck mal, unsere Kollegin bietet uns 
heute ja etwas. Frau M hat ja Beine!“ Und nachdem er ihr hinterher gepfiffen hat, 
fügt Herr P. hinzu: „Und nett verpackt hat sie die bestimmt auch.“ Frau M. wird rot 
und verlässt peinlich berührt das Zimmer. 

Sexuelle und sprachliche Belästigung betrifft den Intimbereich einer Frau. Aus 
Scham, Angst und Peinlichkeit wagen es viele Betroffene nicht, über die Vorfälle zu 
sprechen. Sie scheuen eine offene Auseinandersetzung mit dem Thema und versuchen 
allein, ohne fremde Hilfe eine Lösung zu finden. 

Sprachliche, also sexuelle Belästigung kann sich in Worten, Handlungen, 
Gesten oder sonstigem sexuell bestimmten Verhalten ausdrücken. (Abbildung 
1) Sie kann auch zwischen gleichgeschlechtlichen Personen vorkommen.  

 Abbildung 1. Art (sprachlicher)sexueller Belästigung (in %)  
Pornographische Bilder am Arbeitsplatz 73 
Anzügliche Bemerkungen über Figur und sexuelles Verhalten im Privatleben 85 
Unerwünschte Einladungen mit eindeutiger Absicht 86 
Po-Kneifen oder Klapsen 91 
Telefongespräche, Briefe mit sexuellen Anspielungen 96 
Unerwartetes Berühren der Brust 98 
Aufforderung zu sexuellem Verkehr 99 
Aufgedrängte Küsse 99 
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Obwohl es individuelle Unterschiede in der Wahrnehmung gibt, wissen 
Frauen sehr genau, welche Verhaltensweisen sie als belästigend empfinden. Die 
Studie ergab, daß sich die Mehrheit der Frauen durch anzügliche Bemerkungen 
über die Figur und das Privatleben, durch pornographische Bilder und uner-
wünschte Einladungen mit eindeutiger Absicht belästigt fühlt. Fast alle Befrag-
ten sehen z.B. Po-Kneifen oder Klapse, aufgedrängte Küsse, Griffe an die Brust, 
exhibitionistische Handlungen, Telefongespräche und Briefe mit sexuellen An-
spielungen als sexuelle Belästigung an. 

 Jede Zweite der Befragten, die belästigt worden waren, musste sich bereits an-
zügliche Bemerkungen über ihre Figur und ihr Privatleben anhören. Jede Dritte hat 
unerwünschte Einladungen mit eindeutiger Absicht erhalten. Ebenfalls jede Dritte 
kennt Po-Kneifen bzw. Klapsen und pornographische Bilder an ihrem Arbeitsplatz. 
Fast jede Vierte von den Befragten, die Belästigungen erlebt hatten, ist schon mindes-
tens einmal an die Brust gefasst worden. 5 % der betroffen Frauen sind berufliche 
Nachteile angedroht worden, wenn sie sexuelle Handlungen verweigerten. 3 % der 
betroffenen Frauen wurden an ihrem Arbeitsplatz zu sexuellen Handlungen gezwun-
gen. Alter der Belästigten ist ganz unterschiedlich ( Abbildung 2). 

Abbildung 2. Alter der Belästigten zum Zeitpunkt der Belästigung (in %) 
Unter 20 Jahre 22 
20 bis unter 30 Jahren 53 
30 bis unter 40 Jahren 19 
40 bis 50 Jahren 5 
50 bis 60 Jahren 1 
60 Jahre und älter 0 

Die „Täter" sind selten „brutale Sittlichkeitsverbrecher" oder „perverse Ty-
pen", wie so oft angenommen wird. Meist sind es „ganz normale Männer" mit 
Familie, z.B. Kollegen, Vorgesetzte oder Ausbilder, die schon lange Jahre im 
Betrieb sind. Im Gegensatz zu den Belästigungsopfern arbeiten sie meist in ge-
sicherten beruflichen Positionen. Viele sind bereits im Betrieb unter der Hand 
für ihr Verhalten bekannt. (Abbildung 3). 

Abbildung 3. Familienstand des Belästigers (in %). 
Verheiratet 72 
Feste Partnerschaft 13 
Alleinstehend, geschieden, verwitwet 13 
In Trennung lebend 2 

Frauen, die von sprachlichen Übergriffen betroffen sind, leiden unter vielfältigen 
Belastungen. Sie haben weniger Spaß an ihrem Beruf, fühlen sich seelisch und kör-
perlich unwohl, angespannt und ausgeliefert. Viele zweifeln an ihrer beruflichen Be-
lastbarkeit und Kompetenz. Betroffene leiden infolgedessen unter typischen Streß-
symptomen, Verunsicherungen, Ängsten, Depressionen und Aggressionen. Bei vielen 
treten psychosomatische Beschwerden auf, die zu schwerwiegenden Krankheiten 
führen können. Der Verlust der Arbeitsstelle, die Aufgabe des erlernten Beru-
fes, der Abbruch der Karriere und Arbeitslosigkeit können Auswirkungen von 
sexueller Belästigung am Arbeitsplatz sein. 
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Es müssen aber nicht erst gravierende Handgreiflichkeiten und Übergriffe ge-
schehen, damit Frauen sich am Arbeitsplatz unwohl und abgewertet fühlen. Ge-
schmacklose Bemerkungen und Witze, anzügliche Blicke und zweideutige Gesten 
schaffen für viele Frauen eine belastende und bedrückende Arbeitsatmosphäre und 
reichen aus, die berufliche Zufriedenheit erheblich zu beeinträchtigen. 

Da das Problem der sprachlichen Belästigung am Arbeitsplatz selten thematisiert 
wird, glauben viele Frauen, daß nur sie davon betroffen sind und andere nicht. Viele 
quälen sich mit Selbstvorwürfen: Liegt es an mir, daß er sich das getraut hat? Habe 
ich den Täter nicht vielleicht doch zu seinem Verhalten provoziert? Habe ich ihn 
möglicherweise nicht massiv genug zurückgewiesen [1]?  

Frauen wählen deshalb häufig defensive Formen der Gegenwehr, indem sie ver-
suchen, die Übergriffe, so gut es geht, zu ignorieren und dem Täter aus dem Weg zu 
gehen. Oft lassen sie sich ihre Betroffenheit nicht anmerken und bemühen sich, „lo-
cker" zu reagieren. Wenn sie die Situation nicht mehr aushalten können, sind sie es, die 
um Versetzung bitten oder sogar kündigen [2]. 

Wie die Ergebnisse der Studie gezeigt haben, sind die Befürchtungen, daß sprach-
lich belästigten Frauen nicht ausreichend geholfen wird, nicht unberechtigt. Frauen, 
die sich entschliessen, Vorfälle von sprachlicher Belästigung öffentlich zu machen, ge-
raten oft ins Kreuzfeuer der Kritik. 

Betroffene Frauen werden oft zu doppelten Opfern: Einmal durch die Belästi-
gung selbst und ein zweites Mal, wenn sie die Übergriffe öffentlich machen. Dann 
müssen sie unter Umständen mit Anfeindungen und Racheakten rechnen. 

Jeder kann etwas gegen sprachliche Belästigung am Arbeitsplatz unter-
nehmen: Arbeitgeber, Vorgesetzte, Betriebsräte und Personalräte, Ausbilder, 
Kollegen und Kolleginnen. 

Wichtig ist es, im Vorfeld deutlich zu machen, daß sprachliche und sexuelle 
Belästigung keine Privatangelegenheit ist, sondern auch gegen Firmeninteressen 
verstößt. Betrieblich Verantwortliche können durch eindeutige, kritische Stel-
lungnahmen Zeichen setzen, indem sie deutlich machen, daß solche Verhaltens-
weisen nicht als Kavaliersdelikte gewertet und in ihrem Zuständigkeitsbereich 
nicht geduldet werden. Zu empfehlen ist, entsprechende betriebliche Grundsätze 
zu veröffentlichen oder Betriebsvereinbarungen abzuschließen. 

Wie der betriebliche Schutz im einzelnen aussehen kann, ist abhängig von der Art 
der Tätigkeiten, den konkreten Arbeitsbedingungen und der Größe der Betriebe. 

Grundsätzlich gilt: Je mehr für ein frauenfreundliches Arbeitsklima gesorgt wird, 
umso nachhaltiger können sexuelle Belästigungen vermieden werden [1]. 
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Одной из проблем языкознания является отсутствие комплексных ис-
следований, сочетающих в себе как теоретические принципы изучения 
концептов, так и их практическое применение с целью выявления спосо-
бов лексического выражения определенного концепта культуры.  

Объектом настоящего исследования является многогаммный, широко 
варьированный концепт «счастье», как в русском языке, так и в немецком. 

Предметом исследования являются линговокультурологические осо-
бенности языковой концептуализации счастья как чувства и понятия. 

Целью исследования является определение стереотипов счастья как не-
мецкоязычного общества так и российского, связанных с счастьем посред-
ством анализа литературных источников русского и немецкого вариантов.  

В соответствии с целью исследования в работе ставятся следующие 
задачи: 

1. изучение взаимосвязи языка и культуры в рамках лингвокультуро-
логии; 

2. уточнение понятия «концепт»; 
3. установление способа вхождения концепта в состав культуры, оп-

ределение национальной концептосферы; 
4. определение компонентов концепта «счастье»; 
5. анализ изменений концепта «счастья» в русском и немецком языках. 
Когда ы переводим тексты, иногда мы не можем понять значения тех 

или иных слов, теряется смысл текста, не понятна идея автора. Казалось 
бы загляни в словарь, и проблема исчерпана, но к сожалению это далеко 
не так. В словарях предполагаются соответствующие друг другу слова, 
но означают ли они одну и ту же идею? 

Значения слов разных языков не совпадают, потому что они отражают 
разные образы жизни и мышления, понять которые помогают как раз 
лингвокультурные концепты, заключенные в этих словах. Мы лучше 
поймем культуры, если исследовать словарь более глубоко, более строго 
и в более широкой теоретической перспективе.  

Концепты возникают в сознании человека основе личного и культурного 
культурно-исторического опыта, и чем богаче этот опыт, тем шире границы 
концепта и возможности для возникновения эмоциональной ауры слова. 

Концепты не только мыслятся, они переживаются. Они предмет эмо-
ций, симпатий и антипатий.  
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Концепт – это то, как мы мыслим данное слово. 
Проблема счастья занимала людей ещё с античности. Различные кон-

цепции разрабатывались Аристотелем, Сенекой, Блаженным. Такой фе-
номенальный интерес к счастью лишний раз подтверждает, что представ-
ления о счастье принадлежат к наиболее коренным категориям культуры, 
ядро национального и индивидуального сознания, а отношение к нему 
входит в число определяющих характеристик духовной сущности чело-
века.  В силу своей культурной специфичности концепт этот получает  
неодинаковую трактовку в русской и немецкой культурах. 

Анализ прилагательных “Glucklich” в немецком и «счастливый» в 
русском вскрывает различия. Опираясь на данные толковых словарей, 
получается, что “gucklich” – это чувство удовольствия, удовлетворения, 
наслаждения. А в русском языке «счастливый» – такой которому благо-
волит удача, успех. 

«Ему повезло» и « ему выпало счастье»воспринимаются как синони-
мы, хотя в действительности мы не знаем, стал ли человек счастливым в 
результате удачно сложившихся обстоятельств. Счастье в русском языке  
относится, к сфере идеального и в сознании русского человека закрепи-
лось как нечто недостижимое. Поэтому русское «счастье» несет на себе 
очень сильный эмоциональный заряд. Оно не является повседневным 
словом, а тем более не относится в русском языке к числу «базовых эмо-
ций» как в немецком. 

В сознании носителей немецкого языка счастье реально достижимо, 
это то, чего люди заслуживают, для чего родились и живут на свете. 

Для русского же сознания характерной чертой является «Боязнь сча-
стья». Русские люди ощущают неловкость, дискомфорт из-за того, что 
многие другие люди несчастны и страдают, в то время как тебе хорошо и 
ты счастлив. Это подтверждают многие наблюдения, свидетельства и эм-
пирические данные. Интересные данные представляют и социологиче-
ские опросы последних лет.  По результатам исследований наша страна 
по количеству несчастливых в жизни людей оказалась лидером. 42% Рос-
сия считают себя несчастливыми. Среди немцев таковых 5% 

Я изучил лексические и фразеологические единицы, а также послови-
цы и поговорки, передающие представления о счастье сложившиеся в 
русском и немецком обществе, например: 

 Wir hatten Gluck im Ungluck – Не было бы счастья, да несчастье 
помогло. 

 In Gluck und Ungluck zusammenhalten – Делить радость и горе. 
 Бояться несчастья, счастья не видеть. 
В этих пословицах обобщен жизненный опыт народа, который нау-

чился достойно относиться даже к несчастью. 
В русском языке «счастье» имеет очень много значений: счастье – 

честь, счастье – смерть, счастье – сосуд, 
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Счастье как честь: «Быть с ним рядом воспринималось как величай-
шее счастье, как честь, получив которую, мы чувствуем себя в неоплат-
ном долгу!» - «Рядом со Сталиным» 

Счастье как смерть: «Она считала, что смерть не есть абсолютное зло, 
что сплошь и рядом это благо и даже счастье» 

Счастьем называется его источник,  это может быть любимый человек 
или ребенок. В немецком языке слово «Gluck» не может нести подобное 
значение. 

Весьма частотно слово «счастье» в поэзии: счастье где-то живет , за не-
го можно выйти замуж, оно обманывает, обольщает, уносится на тройке. 

Глупое сердце не бейся! 
Все мы обмануты счастьем. 

(С. Есенин) 
Концепт это - то, как мы понимаем то или иное понятие. Наибольший 

интерес в плане исследования представляют концепты, занимающие 
важное место в жизни этноса. Однако проблемы исследования отдельных 
концептов в современной лингвистике являются настолько сложными, 
многообразными и богатыми, что требуют постоянного более глубокого 
проникновения в их сущности. 

В данной работе был проведен анализ значения счастья в русской и 
немецкой культурах. Анализ лингвистического наполнения концепта 
«счастье» в русской культуре и его аналога «Gluck» в немецкой культуре 
позволил выявить особенности употребления и значение понятия «сча-
стья» в жизни общества. 

В результате проведенного анализа можно сделать вывод о том, что 
понятие «счастье» важно для обеих культур. 

В результате рассмотрения значения данного слова выделились сле-
дующие особенности существования в немецком и русском языках: 

1. Русское «счастье» ни в коей мере не является «повседневным сло-
вом», а тем более не относится в русском языке к числу «базовых эмоций».  

2. Русское счастье  принадлежит к «высокому» регистру и несет в себе 
очень сильный эмоциональный заряд, следствием чего являются две про-
тивоположные тенденции в его употреблении, соответствующие двум 
крайностям «русской души». 

3. В немецком языке счастье несет в себе более повседневное значение 
Между концептом счастье к пуском и немецком – большая эмоцио-

нальная пропасть.  
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Он с лирой странствовал на свете; 
Под небом Шиллера и Гётте 
Их поэтическим огнём 
Душа воспламенялась в нём. 

А.С.Пушкин 
Вспомните эти замечательные строки из романа А.С.Пушкина «Евгений 

Онегин». Они характеризуют не только героя романа, поэта – романтика 
Владимира Ленского, но и самого автора. Пушкин пошел дальше своего 
персонажа. Он «странствовал под небом» греческих и римских философов, 
под небом Шекспира и Байрона, не чуждался и французской культуры. 

Вопрос об отношении А. С. Пушкина к иноязычной лексике и ее мес-
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ту в составе русского литературного языка неоднократно рассматривался 
в учебной и научной литературе. Заимствования из разных языков (фран-
цузского, английского, немецкого, латинского) встречаются в произведе-
ниях Пушкина (исследователи называют их по-разному: иностранные 
вкрапления, слова-сигналы ). Соединение всего "истинно русского" с ев-
ропейским образованием - вот тема, которая постоянно волнует поэта  

За образцом для подражания А.С.Пушкин обращается к классикам ан-
тичной литературы. Поэтому его поэзия богата латинизмами самого раз-
ного сорта. 

Латинские слова в массе начинают проникать в русский язык в Пет-
ровское время. Русская научная, философская, техническая, юридиче-
ская, медицинская терминология по крайней мере наполовину состоит из 
латинской лексики. Обычно такие слова достаточно уверенно распозна-
ются нами как «ученые» (vale-будь –  здоров; sed alia tempora – но време-
на иные;nota nostra manet – наше замечание остается в силе;  pater – ка-
толический священник; musa gloriam coronat, gloriaque  

К тому же, значительный пласт иноязычных элементов в языке Пуш-
кина – галлицизмы 

Они связаны с общественным и житейским бытом русской действи-
тельности. Особенно это проявляется в наименованиях отвлечённых по-
нятий, не имеющих названий в русском языке того времени:  

Но панталоны, фрак, жилет, 
Всех этих слов на русском нет; 
А вижу я, винюсь, пред вами, 
Что уж итак мой бедный слог 
Пестреть гораздо б меньше мог 
Иноплеменными словами… 
Поэт утверждает невозможность изолирования России от общеевро-

пейских связей и правомерность употребления иностранных слов, а так-
же  показывает возможности развития русской лексики на широком об-
щеевропейском фоне. И это не галломания, а сознательная постановка 
вопроса о путях развития национального языка, утверждение, что один из 
источников его богатства - связь с другими языками. Кроме того, созна-
тельно сталкивая в одном контексте иностранные и русские слова, Пуш-
кин стремится стилистически обособить в общенациональном языке язык 
художественной литературы.  

Расширив словарь и фразеологию путём заимствований, с одной сто-
роны, из книжной речи, а с другой - из просторечия, Пушкин имел воз-
можность обрисовывать любой характер в его индивидуальных и соци-
альных чертах. Это отражается в сфере речевой характеристики героев, 
вызывающей наиболее заметные отклонения от нормальной литератур-
ной речи. Таковы случаи передачи речи иностранцев, плохо владеющих 
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русским языком. Пушкин отказывается от чисто внешнего копирования 
ломаной русской речи, увеличивая психологическую, художественную 
нагрузку на каждое из тщательно отобранных иноязычных вкраплений. 
Обогащая семантику русского языка новыми понятиями, Пушкин отвер-
гает калькирование французских слов, укоренившиеся в западнической 
традиции 18 века, протестует против буквального перевода, тем самым 
внося существенные ограничения в принципы смешения русского и 
французского языков.  

В целом, как отмечал В.В. Виноградов, "национальное освоение элемен-
тов европейской, преимущественно французской, семантики достигалось  

Англицизмы начали проникать в русский язык сравнительно поздно: 
первые на рубеже 18-19 веков и во многом благодаря творчеству англий-
ского поэта – романтика Дж. Гордона Байрона. 

Увлечение поэзией Байрона началось в России в 1819 году, когда его 
произведения получили распространение среди широких слоёв русского 
общества. В глазах молодых оппозиционно настроенных литераторов 
Байрон был кумиром, который «самовластно играл их умами и чаровал 
их сердца». Настроение эпохи передавалось юному Пушкину. Жадно, как 
и все передовые его современники, он начинает читать произведения 
английского поэта. Поэтому использование А.С.Пушкиным англицизмов 
является непосредственным результатом этого влияния. 

В число английских заимствований входят слова с исконными латин-
скими или греческими корнями, которые в дальнейшем получили свое 
развитие во многих языках романо-германской группы (в том числе и в 
английском). Так, например, количество чисто английских заимствова-
ний невелико - около тридцати слов. Зато количество слов во второй 
группе заимствований примерно в десять раз больше, то есть около трех-
сот слов. Причем в большинстве случаев это лексика, имеющая отноше-
ние к научным понятиям и выступающая с отвлеченным значением. (ба-
калавр < лат.; гармония < греч.; метафизика < греч.; конференция < лат.; 
рифма < греч.; теология < греч.).  

Пушкин использует англицизмы, во-первых, для придания стилисти-
ческой окраски произведению (gentleman, боксовать). 

 "... он готов отвечать на учтивый вызов gentleman и стреляться на ку-
хен-рейтерских пистолетах или снять с себя фрак и боксовать на пере-
крестке с извозчиком" ( "Критика и публицистика". < Разговор о крити-
ке>. 1830.).  

Во-вторых, в "Истории Пугачева" использование форм "дистрикт" и 
"деташмент" связано со стремлением придать повествованию более 
официальный и военный характер.  

В-третьих, для придания колорита произведению (мисс). 
"Ее резвость и поминутные проказы восхищали отца и приводили в 
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отчаяние ее мадам мисс Жаксон". ( "Барышня-крестьянка" ). 
Наряду с этими мы встречаем другие заимствования подобного типа: 

милорд, леди, джентельмен, мистрисс и др. 
В-четвёртых, для отражения реалий Англии (мичман (первый офицер-

ский чин во флоте)).  
"Некто, отставной мичман... будучи еще ребенком, представлен был Пет-

ру I в числе дворян, присланных на службу...". ("Критика и публицистика").  
 Для характеристики заимствованной лексики у Пушкина важным оказы-

вается сопоставление иноязычного слова и исконно русского эквивалента.  
Сопоставление показывает, что русские синонимы имеют более ши-

рокое значение и чаще используются в пушкинских текстах. Например, в 
"Истории Пугачева" Пушкин использует английское слово дистрикт и 
рядом дает русский эквивалент:  

"В 1773 году Оренбургская губерния разделялась на четыре провин-
ции: Оренбургскую, Мсетскую, Уфимскую и Ставропольскую. К первой 
принадлежит дистрикт (уезд) Оренбургский, и Яицкий городок". 

При этом cлово дистрикт используется Пушкиным всего один раз, а 
уезд - 22 раза. Кроме того в пушкинских текстах используются не только 
непроизводные заимствования, но и осложненные различными морфема-
ми. При этом производные могут быть оформлены:  

1. Исконно русскими аффиксами. (-ство-: джентльмен - джентль-
менство, лорд - лордство; -ова-: бокс - боксовать; -нича-: ловелас -
ловеласничать).  

2. Заимствованными аффиксами. (-ист-: капитал - капиталист; -ёр-: 
памфлет - памфлетёр).  

Таким образом, на протяжении своего творчества Пушкин руководству-
ется следующими принципами заимствования  слов из других языков:  

 строгий отбор иностранных слов  в зависимости от их согласова-
ния с лексико-семантической структурой русского языка;  

 ограничение заимствований и замена их исконно русскими семан-
тическими эквивалентами; 

 использование иностранной лексики для предметов и понятий, не 
имеющих выражения в русском языке(roast – beef (англ.) – ростбиф, beef 
– steaks (англ.) – бифштекс, vulgar (англ.) – вульгарно, безвкусно);  

 употребление заимствований как средства стилизации и речевой 
характеристики героев (В то же время раздался голос: «Tout beau, Sbogar, 
ici…» - и молодой охотник показался из – за кустарник¹.; Лиза старалась 
от него освободиться… «Mais laissez-moi donc, monsieur; mais etes – vous 
foun?» - повторяла она, отворачиваясь)². 
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Актуальность исследования состоит в профессиональной подготов-

ке специалистов, разрешении проблем межкультурной коммуникации, 
диалога культур и стабильности мира. 

Цель исследования: Формирования коммуникативной культуры. 
Объект исследования: Межкультурная компетенция.  
Предмет исследования – заключается в необходимости повышения 

качества подготовки специалистов, путём разработки системы формиро-
вания их культурологической компетенции, как одного из основопола-
гающих компонентов их профессиональной компетентности.   

Новизна исследования: Межкультурное посредничество есть вид 
профессиональной деятельности специалиста, обеспечивающей взаимо-
понимание участников межкультурной коммуникации посредством сня-
тия культурной неопределенности, управления пониманием культурных 
реалий, носителями разных культур. 

В современной международной обстановке, диалог между культурами 
разных стран, историческая необходимость развития мировой культуры. 

Стремление к установлению общечеловеческой культуры, состоит в 
способе установления коммуникативной совместимости. Это приводит к 
появлению новых потребностей в соизучении языков и культур. Это яв-
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ление квалифицируется как межкультурная компетенция. [3] 
Формирование межкультурной компетенции представляет собой 

сложный социокультурный процесс.  
Формирование коммуникативной компетенции следует осуществлять 

с учётом принципа коммуникативности, который предполагает направ-
ленность занятий, при которой цель обучения и средство достижения це-
ли выступают в тесном взаимодействии. Реализация принципа коммуни-
кативности заключается в известном уподоблении процесса обучения 
процессу  реальной коммуникации. Это предполагает решение на заняти-
ях реальных задач формирования иноязычной коммуникативной культу-
ры, с целью включения обучающихся в коммуникацию на изучаемом 
языке. Подготовка студентов к решению важных для него задач даёт ос-
нование считать её не только целью, но и средством достижения постав-
ленной цели обучения. [2] 

Принцип коммуникативности также предполагает организацию ак-
тивной творческой деятельности студентов: постоянное обращение к 
языку как средству познания иноязычной культуры; широкое использо-
вание коллективных форм работы; внимание к поблемным ситуациям, 
отражающим интересы обучающихся, и творческим видам заданий, 
представлению учебного материала на основе речевых интенций; парал-
лельное усвоение грамматической формы  и её функции  в речи. [1] 

Особая ответственность ложится на образовательные институты. Сре-
ди традиционных образовательных институтов, специфическое место за-
нимает институт дополнительного профессионального образования. С 
каждым днём проявляется потребность в расширении диапазона профес-
сиональных возможностей личности.  

Понятие профессиональной компетенции связано не только со зна-
ниями, умениями и навыками, но и с профессиональными способностя-
ми, мировозрением, ценностными ориентациями будущего специалиста 
по отношению к предстоящей профессиональной деятельности. [4] 

Умение налаживать контакты с представителями других культурных 
традиций, обладающих другой системой ценностей, иными практиками 
формирования деловых отношений, становится качественной характери-
стикой современного молодого специалиста. Овладение межкультурной 
компетенцией положительно влияет на расширение профессиональной 
мобильности выпускников вузов. Межкультурная компетенция предпо-
лагает не только овладение знаниями о стране, быте, традициях, верова-
ниях и т.д. страны изучаемого языка, но и умение рассказать о своей 
культуре, своем образе жизни, стиле поведения и выделить общее в куль-
турах, то, что объединяет.  

Проблема формирования специалиста  в области межкультурной ком-
муникации  состоит в том, что традиционные подходы в обучении недос-
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таточно учитывают специфику языка. В перечень профессиональных ком-
петенций выпускников должны входить не только иноязычные компетен-
ции, но и такие, которые способствуют  продуктивному общению с пред-
ставителями иных культур. [2] 

Система формирования  межкультурной компетенции, включает в се-
бя   развитие у студентов межкультурных ценностей, что позволяет им 
успешно общаться  с представителями других культур в бытовой и про-
фессиональной сфере.  

Педагогические условия,  определяющие требования к процессу  ос-
воения межкультурных ценностей,  учитывают такие дидактические 
принципы, как принцип познания и учета ценностных культурных уни-
версалий, принцип этнографического подхода, принцип осознаваемости 
и «переживаемости».  

В процессе обретения межкультурной компетенции специалисты про-
ходят один из интереснейших и сложнейших периодов своего становле-
ния. Они пересматривают свое отношение к человеческим взаимоотно-
шениям в мире, пересматривают свою идентичность как представители 
нового информационного общества. [4]  
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Объектом исследования в представленной работе является рассмотре-

ние системы высшего профессионального образования в Российской Фе-
дерации и Германии. 

Цель данной работы заключается в реферативном освещении струк-
турной организации образовательных систем обеих стран и выделении 
проблемного круга вопросов.  
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Достижение поставленных целей предполагает решение следующих 
задач: 1) выделить проблемные вопросы образовательных систем России 
и Германии; 2) найти способ их решения. 

Актуальность темы исследования состоит в том, что информирован-
ность и знание нормативных документов является основой успеха подго-
товки конкурентоспособных профессиональных кадров. 

Практическая значимость выполняемого исследования состоит в воз-
можности применения полученной информации в процессе подготовки 
кадров в системе высшего профессионального образования. 

В качестве методов исследования использовался метод информацион-
ного анализа справочной лингвострановедческой литературы, а также 
реферирования и аннотирования. 

Система высшего профессионального образования в Федеративной 
республики Германии отличается многообразием и четкой градацией. 
Высшим учебным заведением гуманитарной направленности является 
Hochschule.  Другой тип вуза - Fachhochschule – на русский язык можно 
передать, как университет прикладных наук или высшая специальная 
школа. Особенностью Fachhochschule является тесная связь между тео-
рией и практикой. Все программы Fachhochschule предполагают два обя-
зательных практических семестра. Кроме того, срок обучения в таком 
университете короче (обычно 8 семестров). Fachhochschule готовят высо-
коклассных специалистов для отдельных отраслей, как правило, это - 
инженерное дело, управление бизнесом, дизайн и социальные специаль-
ности. По окончании курса студенты получают диплом Diplom.Таким об-
разом, Fachhochschule привлекает студентов более быстрым путем к их 
будущей профессиональной деятельности и карьере. По статистическим 
данным четверть студентов поступает именно в Fachhochschule. 

Universität – крупнее, чем Hochschule и Fachhochschule. Здесь зани-
маются чисто научной деятельностью, проводятся фундаментальные и 
прикладные исследования. В университете представлены области знания:   
медицина, естественные, технические и гуманитарные науки, правоведе-
ние, теология, экономика, социология и аграрные науки. Академические 
степени, присваиваемые университетами, диплом  магистра Magisterdip-
lom, ученая степень доктора Doktor, звание доцента/профессора 
Habilitationrecht, сертификат, дающий право преподавать в вузе. 

Technische Universität – университет технического образования. Здесь 
с чисто теоретической точки зрения детально исследуются отдельные 
сферы науки: химии, физики, машиностроения, электроники, электротех-
ники, материаловедения и т.д. Академические степени аналогичны тем, 
что выдаются по окончании обучения в Universität. 

Программа обучения, по любой специальности, делится на 2 периода: 
начальный и основной период обучения. Начальный период, как правило, 
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рассчитан на 4 семестра, в течение которых студент получает базовые 
знания по выбранному им предмету и смежным областям знания, выра-
батывает навыки научно-исследовательской работы и практического 
применения полученных знаний. Данный период обучения заканчивается 
промежуточным или преддипломным экзаменом. Основное обучение  
длится около 5 семестров. На этом этапе студент занимается более уг-
лубленным изучением выбранного предмета, проводит самостоятельные 
исследования. Студент также выбирает направление специализации из 
предлагаемого университетом перечня предметов. Основной период обу-
чения завершается получением диплома, академической степени, бака-
лавра, магистра или сдачей государственного экзамена. Последний се-
местр посвящен написанию научной работы на соискание академической 
степени или подготовке к сдаче итоговых экзаменов. В Fachhochschule 
обязательной частью программы является 2 семестра практики. 

Согласно рамочному Закону о высшей школе «стандартный период 
обучения» (Regelstudienzeit), т.е. период, в течение которого, как правило, 
можно пройти полный учебный курс и сдать первый итоговый экзамен на 
присуждение профессиональной квалификации, рассчитан на четыре с 
половиной года (девять семестров). Только в особых случаях может быть 
установлен другой «норматив». Например, для получения академической 
степени бакалавра (Bachelor или Bakkalaureusgrad) «стандартный период 
обучения» составляет минимум три – максимум четыре года. Затем пре-
доставляется возможность сдать второй итоговый экзамен на присужде-
ние степени мастера или магистра (Master или Magistergrad). Для полу-
чения этой степени «стандартный период обучения» рассчитан минимум 
на один год – максимум на четыре года, либо сдать государственный эк-
замен (Staatsexamen) в качестве выпускного (все это - равноценные ква-
лификационные звания). «Стандартный период обучения» для 
Fachhochschule с получением диплома (Diplom FH) составляет 4 года. 

Федеральный Закон Росси «О высшем профессиональном и послеву-
зовском образовании» 1996 г. определяет 3 уровня (или ступени) высше-
го образования следующим образом: первая ступень: неполное высшее со 
сроком обучения 2 года; вторая ступень: базовое высшее (бакалавриат) со 
сроком обучения 4 года; третья ступень: «дипломированный специалист» 
со сроком подготовки 5 лет (ранее существовавшая модель) и «магистр» 
со сроком подготовки 6 лет (новая модель). 

Двухступенчатая модель высшего образования «бакалавриат - маги-
стратура» сегодня действует во многих государствах мира и в большей 
части европейских стран. Бакалаврами становится основная часть сту-
дентов вузов, так как этот уровень считается оптимальным для старта 
профессиональной деятельности.  



 

 52 

В магистратуру поступают либо нацеленные на научную деятельность 
выпускники бакалавриата, либо лица после нескольких лет работы по 
окончании вуза и выявления наиболее интересной для личного карьерно-
го роста специализации.  

В российском высшем профессиональном образовании бакалавриат 
является самым молодым уровнем и имеет пока ограниченное распро-
странение. Но не позднее 2010 года в нашей стране должна быть введена 
двухуровневая система обучения в вузах − бакалавриат (3-4 года) и маги-
стратура (еще 2 года). В медицинских, инженерных, педагогических, 
творческих университетах сохранится непрерывный пятилетний специа-
литет. Ступень специалитета (5 лет обучения) − самый популярный на 
сегодняшний день уровень в системе российского образования. Между 
тем, современного работодателя все больше интересуют универсальные 
специалисты (бакалавры), чтобы лишь после некоторого времени работы 
сотрудника можно было сориентировать на более узкое направление. 

Бакалавр - в действующей системе образования это выпускник вуза, 
получивший базовое высшее профессиональное образование. Проще ска-
зать, бакалавр – это выпускник вуза, который учился 4 года и получил 
фундаментальную подготовку без какой-либо узкой специализации. Спе-
циализироваться можно, работая на практике под руководством опытно-
го коллеги или руководителя. Получить специализацию можно, продол-
жив обучение по одной из программ третьего уровня. При этом есть вы-
бор одной из следующих ступеней высшего образования: 

Если студен решает получить квалификацию «дипломированный спе-
циалист», то учиться придется еще 1 год (при условии совпадения про-
грамм. Фактически обучение «за партой» длится 1 семестр, далее идет 
самостоятельная работа – «дипломирование». 

Магистратура - лучший путь для бакалавра к вершинам квалифика-
ции. Обучение длится 2 года и завершается защитой выпускной работы - 
магистерской диссертации и присвоением степени магистра. 

В соответствии с ГОС, программы подготовки бакалавров по разным 
направлениям устроены так, что позволяют всего за год перейти к одной 
из совместимых профессий (для сравнения: выпускнику, обучавшемуся 
по жесткой 5-летней программе «специалиста» придется получать новую 
профессию по программе второго высшего образования за 2 - 2,5 года). 

Всего через 4 года после поступления можно приступить к профес-
сиональной деятельности и обрести финансовую независимость. В случае 
смены профессии выпускник, имеющий диплом с квалификацией «спе-
циалист» получает именно второе высшее, а оно, по закону, всегда толь-
ко платное. Бакалавр же, поступая в магистратуру иного профиля, про-
должает образование по программе третьего уровня, т.е. бесплатно (ра-
зумеется, если пройдет по конкурсу на бюджетные места). 
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Проведенное исследование показало, что на сегодняшний день уже 
делаются первые шаги по сближению двух систем образования – герман-
ского и российского, взяв из каждой только лучшее. Так, например, пре-
подаватели гуманитарных институтов обеих стран относятся к студентам 
как к равноправным партнерам, которым нужно помочь обнаружить, 
осознать и реализовать все потенциальные способности и возможности. 
Кроме того, российский институт, как и западные учебные заведения,  тя-
готеет к подготовке практиков, а не теоретиков. Поэтому выпускники 
имеют не только знания, но и точно знают как, когда и где их можно 
применить. Специализации отличаются конкретностью. Однако подгото-
вить высококвалифицированных специалистов «на все времена» не пред-
ставляется ни в России, ни в Германии возможным, поэтому существует 
сеть послевузовского образования: институты и курсы повышения ква-
лификации, ординатура, адъюнктура (повышение научной квалифика-
ции), аспирантура.  

Таким образом, интеграция российской и германской системы высше-
го профессионального образования возможна и необходима, что приве-
дет к плодотворному взаимному сотрудничеству  двух стран в сфере нау-
ки, техники и производства.   
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Делая выбор между различными товарами или услугами, современ-

ный потребитель, зачастую, отдает предпочтение инновационным про-
дуктам, сделанным из нового материала,  с использованием лучшего на-
учного открытия, произведенным по инновационному методу. Но никто 
не задумывается, как процесс внедрения инноваций отражается на непо-
средственных участниках этого процесса. Любые изменения всегда 
привносят в стабильную и оптимальную, сточки зрения статики, систему 
неопределенности, нестабильности, которые принято характеризовать 
как состояние кризиса. 



 

 54 

Объектом представленного исследования является рассмотрение со-
циально-психологических аспектов инноваций. 

Цель данной работы заключается в проведении комплексного анализа 
признаков инноваций с точки зрения социальной психологии. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих за-
дач: 1) дать краткий обзор социально-психологических аспектов иннова-
ций; 2) показать пути решения проблем, связанных с внедрением и про-
движением инноваций. 

Актуальность  темы исследования состоит в том, что изучение соци-
ально-психологических аспектов инноваций позволяет современному 
менеджеру эффективно управлять процессом внедрения инноваций. 

Практическая значимость проведенной работы заключается в воз-
можности применения полученной информации в профессиональной 
деятельности. 

Материалами исследования стали отечественные и зарубежные учеб-
ники и учебные пособия по инновационному менеджменту, а также ма-
териалы зарубежной периодической печати. 

Под «инновацией» в данной работе понимается нововведение как 
объект, внедренный в производство в результате проведенного научного 
исследования или сделанного открытия, качественно отличный от пред-
шествующего аналога [4]. Под «инновационной деятельностью» - дея-
тельность, направленная на использование и коммерциализацию резуль-
татов научных исследований и разработок для расширения и обновления 
номенклатуры и улучшения качества выпускаемой продукции, совершен-
ствование технологии их изготовления с последующим внедрением и 
эффективной реализацией на внутреннем и зарубежных рынках [2]. Про-
цесс инновационной деятельности и внедрения инноваций происходит на 
любой стадии производственной деятельности. При этом невозможно го-
ворить только о лабораторных разработках, т.к. опытный и квалифициро-
ванный менеджер прекрасно понимает, что успех существования органи-
зации на рынке зависит во многом от того, как будет происходить внутри 
организации инновационная деятельность. Инновационная деятельность 
должна включать в себя не только производственные системы, но также 
коммуникационные, управленческие, распределительные и т.д. Процесс 
перевода новшества (новации) в нововведение (инновации) требует за-
трат различных ресурсов, основными из которых являются инвестиции и 
время. В условиях рынка основными компонентами инновационной дея-
тельности выступают новшества, инвестиции и нововведения. Новшества 
формируют рынок новшеств (новаций), инвестиции рынок капитала (ин-
вестиций), нововведения (инновации) рынок чистой конкуренции ново-
введений. Эти три основных компонента и образуют сферу инновацион-
ной деятельности [5]. 
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Инновационный менеджмент – управленческая деятельность, ориен-
тированная на получение в производстве нового положительного качест-
ва различного свойства (продуктового, технологического, информацион-
ного, организационного, собственно управленческого и др.) в результате 
разработки и реализации неординарных управленческих решений [3]. 

Основная задача инновационного менеджмента – управление иннова-
ционными процессами на любом уровне посредством их качественного и 
количественного изменения в результате применения адекватных мето-
дов организации и управления, обеспечивающих единство науки, техни-
ки, производства и потребления, т.е. удовлетворение общественных по-
требностей в инновационном продукте [1]. 

Инновационная деятельность имеет свои социально-психологические 
оценочные показатели. В процессе инновационной деятельности в орга-
низации происходят различные по характеру и глубине изменения. Чем 
значительнее предстоящие организации изменения, тем сильнее заявляют 
о себе психологические охранительные механизмы многих ее сотрудни-
ков. Эти механизмы запускают процесс, противоположный изменению - 
сопротивление. 

Одним из видов охранительных механизмов являются стереотипы. В 
сознании и поведении руководителей и сотрудников сложился целый на-
бор стереотипов, препятствующих адекватному восприятию новшеств. 
Формы этих стереотипов таковы, что могут обеспечить их носителям не-
уязвимость со стороны общественного мнения. Стереотипы восприятия 
включают несколько вариаций: «это у нас уже есть»; «это у нас не по-
лучится»; «это не решает наших главных проблем»; «это требует до-
работки»; «здесь не все равноценно»; «есть и другие предложения». 

Чтобы понять причины, по которым люди с определенными трудно-
стями принимают изменения, следует обратиться к понятию гомеостаза 
(относительное динамическое постоянство состава и свойств внутренней 
среды и устойчивость основных физиологических функций организма). В 
настоящее время это понятие находит широкое применение далеко за 
пределами биологии – в психологии, генетике, кибернетике, социологии. 
Человек привыкает к определенному сочетанию внешних и внутренних 
условий даже в том случае, если они не совсем комфортны.  

Сама проблема принятия изменений является данью нашему времени, 
для которого  характерен нарастающий темп изменений. Вполне логич-
ной может быть и обратная проблема — психологического принятия од-
нообразных условий. Она может быть достаточно острой для такого ис-
торического этапа, где привычно высокий темп изменений внезапно за-
медлился или остановился по тем или иным причинам. 

С другой стороны, развитие современных организаций, отвечающих 
требованиям окружающего мира, не видится без осуществления посто-
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янной инновационной деятельности, которая в свою очередь через раз-
витие организационных структур оказывает влияние и на развитие об-
щества, взаимоотношений внутри групп, разрешение конфликтных си-
туаций. Практический опыт показал, что инновации встречают сопро-
тивление со стороны членов коллектива. 

Это сопротивление имеет свою логику, и его невозможно преодолеть 
одними призывами со стороны руководства. Вне сомнения, сопротивле-
ние — это естественная реакция групп и отдельных лиц на перемены, уг-
рожающие интересам. Поэтому главное, для эффективного внедрения 
инноваций — учесть интересы людей, попытаться найти компромисс 
между интересами разных категорий персонала. Чтобы это сделать, надо 
понять, почему люди не хотят перемен. Исследования показывают три 
основные причины: 1) неопределенность; 2) ощущение потерь (матери-
альных ресурсов, власти, привычных методов работы); 3) убежденность, 
что перемены ничего хорошего не принесут. 

Формы сопротивления изменениям могут быть разными: уход с рабо-
ты, неприкрытая оппозиция и возмущение, равнодушие. Следует отме-
тить, что групповое сопротивление изменениям (например, определенной 
возрастной или профессиональной группы) характеризует стабильность и 
постоянство в гораздо большей мере, чем сопротивление индивидуумов. 
В период кризиса сопротивление может резко снизиться и перейти в под-
держку изменений, а потом снова усилиться. 

Изменениям способствуют следующие факторы: а) внимание руково-
дства предприятия к вопросам развития; б) обкатка целенаправленных и 
постоянных методов изменений (управление по результатам); в) постоян-
ный процесс обратной связи и желание учиться; г) поощрение за развитие. 

В качестве мероприятий, способствующих изменениям, могут исполь-
зоваться: регулярные исследования организационного климата; собрания 
различных рабочих групп по вопросам совместной деятельности; обду-
мывание реформ; целенаправленные оценки исполнения; периодические 
визиты внешних консультантов; поощрение за удачные изменения. 

Проанализировав зарубежный опыт, мы выделили ряд факторов, ре-
гулярный анализ которых позволяет определить наличие в компании 
объективных предпосылок к инновационному развитию (см. таблицу 1). 

Таблица 1 
Факторы, способствующие  

работе по развитию 
Факторы, препятствующие 

 работе по развитию 
Целенаправленность Рутинная работа 
Хорошая готовность Хороший результат коммерческой деятель-

ности, достигавшийся в последнее время 
Атмосфера, поддерживающая изменения Опасения 
Хорошие экономические предпосылки Авторитарный исполнительный директор 
Осознание необходимости развития Общее нежелание изменений 
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Давление конкуренции Нездоровая внутренняя конкуренция 
Структурная готовность организации Высокая текучесть персонала 
Творческий подход Недостаточная квалификация 
Групповое давление Дефицит ресурсов 
Предполагаемая возможность развития Результаты развития видны не сразу 
Кризисная ситуация (необходимость) Нечеткая организационная структура 
Настроенный на реформы исполнитель-
ный директор 

Отсутствие творческого настроя 

Положительный пример  
Честолюбие  

Проведенное исследование показало, что выделенные в работе аспек-
ты инновационного развития можно применить в любой сфере деятель-
ности человека для установления и определения степени новизны и прак-
тической значимости того или иного социально-экономического продук-
та. Знание факторов, способствующих или препятствующих инновации-
онному развитию, послужит грамотному формулированию политики 
внедрения инновации. 
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Значительные технологические и социальные изменения последних 

десятилетий обусловили формирование двух взаимосвязанных мировых 
тенденций – глобализации и интернационализации, которые определяют 
дальнейшее развитие и эффективность интернациональной кооперации, 
появление новых форм международного сотрудничества практически во 
всех сферах жизнедеятельности мирового сообщества [1]. Первая пред-
посылка успешного международного сотрудничества — это обеспечение 
взаимопонимания посредством преподавания/изучения общего языка. В 
настоящее время существует большое множество различных методик 
обучения иностранным языкам, ставящих обучающихся перед проблемой 
выбора между современными экспериментальными методиками ("Анг-
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лийский за две недели", "Коммуникативная методика преподавания анг-
лийского языка",  "Эффективный экспресс-метод", "Английский на уров-
не подсознания" и т.д.) и хорошо зарекомендовавшим себя образцами ме-
тодической классики (учебники "Бонк", "Eckersley", "Headway"). 

Цель исследования состоит в выявлении сущности основных мето-
дик преподавания иностранного языка. 

Объектом исследования выступают качественные характеристики и 
результативность основных методик изучения иностранного языка. 

Актуальность исследования обусловлена ведущей ролью иностран-
ного языка как инструмента осуществления коммуникативной и инфор-
мационной поддержки, обеспечения эффективного развития и укрепле-
ния интернационального сотрудничества. 

Научная новизна данного исследования основана на непрерывном 
поиске новых, передовых методов изучения иностранных языков. 

Практическая значимость выполняемого исследования заключается 
в возможности применения рассмотренных методик непосредственно на 
практике в процессе обучения/изучения иностранных языков.   

Обратимся к рассмотрению преимуществ и недостатков традицион-
ных и нетрадиционных методов обучения иностранным языкам.  

Традиционный метод, практикуемый «старой школой», отдавал при-
оритет грамматике, почти механическому овладению лексикой, чтению и 
литературному переводу посредством долгого рутинного труда. Задания 
предлагались достаточно однообразные: фонетические упражнения, чте-
ние текста, перевод, запоминание новых слов и т.д. В итоге усваивались 
знания о языке, а не сам язык; прививалось умение хорошо отличать одну 
языковую конструкцию от другой, при полном отсутствии навыков вести 
полноценный диалог. Иначе говоря, традиционный метод создавал иде-
альные предпосылки для возникновения так называемого языкового 
барьера, поскольку в процессе обучения стремление к самовыражению 
заменялось комбинированием изученных слов посредством некоторых 
правил. Вместе с тем, несмотря на некоторые заслуженные нарекания, 
традиционный метод обладает рядом достоинств. Позволяя усваивать 
грамматику на очень высоком уровне, метод весьма хорош для людей с 
сильно развитым логическим мышлением, для которых естественно вос-
принимать язык именно как совокупность грамматических формул.  

Очевидным остается тот факт, что за последние десятилетия в России 
произошли огромные изменения в методах преподавания и изучения 
иностранных языков. Так называемые нетрадиционные или инновацион-
ные методы изучения иностранных языков, зародившиеся еще в совет-
скую эпоху, стали доступными для широких масс. Остановимся на неко-
торых из этих методов. При этом стоит заметить, что все нетрадицион-
ные способы изучения языка ориентированы, прежде всего, на обучение 
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устной речи за относительно короткий период,  являются методами ин-
тенсивного обучения, что предполагает довольно большую плотность за-
нятий (не менее 25-30 учебных часов в неделю с преподавателем).  

У истоков эмоционально-смыслового метода изучения иностранных 
языков стоит болгарский психиатр Лозанов, работавший с пациентами по 
собственному методу психокоррекции. Он создавал  "группы по интере-
сам", а изучение иностранного языка было медицинским инструментом. В 
Москве наработки Лозанова используют в  языковой школе "Школа Ки-
тайгородской", двадцать пять лет работающей по одноименной методике, 
основной смысл изучения языка заключеется в обучении через общение 
[2]. Учащиеся различного возраста занимаются небольшими группами под 
руководством преподавателя. На занятиях практикуются активные методы 
обучения: подвижные ролевые игры,  используется специально подобран-
ная музыка, учитывается влияние цветовой гаммы интерьера на психоло-
гическое состояние обучающихся. Главная цель таких занятий – научиться 
общаться на языке, избавиться от языкового барьера [3].  

«Метод погружения» И. Шехтера, основанный на эмоционально-
смысловом освоении языка, предполагает свободное языковое общение 
преподавателя со студентами с первого занятия. Учащиеся выбирают се-
бе второе имя, привычное для носителя изучаемого языка, и соответст-
вующую "легенду": архитектор из Глазго, скрипачка из Палермо и т.д. 
[2]. В результате создается иллюзия пребывания в мире изучаемого язы-
ка, достигается полное снятие напряжения. Считается, что подобный 
приём особым образом воздействует на человека, способствует естест-
венному запоминанию языкового материала.  

"Метод молчания", появившийся в середине 60-х годов предусматри-
вает свободу в изучении языка со стороны учащегося, так как знание 
языка изначально заложено в человеке, желающем его изучить. Препода-
ватель,  обучая на младших уровнях произношению, ничего не говорит. 
Он пользуется сложными цветными таблицами, на которых каждый цвет 
или символ обозначает определенный звук, и так презентует новые слова. 
Например, чтобы "сказать" слово "table"("стол"), нужно сначала показать 
квадратик, обозначающий звук "т", затем – квадратик, обозначающий 
звук "эй" и т.д. Манипулируя в процессе обучения квадратиками, палоч-
ками и подобными им условными обозначениями, обучаемый отрабаты-
вает материал. Преимущества данного метода в том, что уровень знания 
языка преподавателя практически не оказывает влияния на уровень зна-
ния языка студента. Следует отметить, что данный метод очень хорош 
для любителей высоких технологий [4].  

Один из самых серьезных и всеобъемлющих методов изучения ино-
странного языка - лингвосоциокультурный, предполагающий апелляцию 
к такому компоненту, как социальная и культурная среда. Сторонники 
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этого метода твердо уверены, что язык теряет жизнь, когда преподавате-
ли и студенты ставят целью овладеть лишь "безжизненными" лексико-
грамматическими формами. Убедительнее всего это подтверждают наши 
языковые ошибки. Например, если для нашего соотечественника, по-
верхностно владеющего языком, разница между выражениями Don't you 
want to go? и Would you like to go? не очень-то велика, то для британца 
она принципиальна, ибо первое он воспримет как не самый лучший тон. 
Привычную для нашего делового общения фразу «Какие вопросы вас ин-
тересуют?» нередко переводят как "What problems are you interested in?", 
не учитывая, что английское слово "problems" имеет устойчиво негатив-
ный оттенок. Правильно этот вопрос будет звучать: "What issues are you 
interested in?" На современном этапе, когда интерес к отдельным культу-
рам и нациям постоянно повышается, подобные ошибки уже непрости-
тельны. Если раньше следили за правильностью речи, то теперь, помимо 
этого, стремятся повышать ее содержательность. Важен смысл переда-
ваемой информации, потому что   конечная цель любого общения - быть 
понятым [2]. Данный метод принимает в расчет тот простой факт, что 
52% ошибок совершаются под влиянием родного языка, а 44% кроются 
внутри изучаемого. При этом цель изучения языка состоит в облегчении 
понимания собеседника, формирование восприятия на интуитивном 
уровне. Поэтому, избирая такой органический и целостный подход, необ-
ходимо относиться к языку, как к зеркалу, в котором отражаются геофи-
зические, исторические и культурные особенности  народа.  

Основное правило «метода физического реагирования» гласит: нельзя 
понять то, что не пропущено через себя. Согласно этой теории, студент 
на первых стадиях обучения не говорит ничего. Сначала он должен полу-
чить достаточное количество пассивных знаний. В течение  первых два-
дцати уроков обучаемый постоянно слушает иностранную речь, читает, 
но не говорит при этом ни одного слова на изучаемом языке. Затем в 
процессе обучения наступает период реагирования на полученную ин-
формацию, но реагирования действием. Обучение начинается со слов, 
означающих физические движения: например, когда изучают слово 
"встать", все встают, "сесть" – садятся, и т.п. После приобретения доста-
точного количества информации (сначала слушал, потом двигался), сту-
дент считается подготовленным к устной речи [4]. Положительная сторо-
на этого метода – в создании комфортной учебной атмосферы, достиже-
нии необходимого эффекта за счет деятельностного подхода к обучению. 

Изучение иностранного языка методом "25 кадра", как принято счи-
тать, было разработано в недрах спецслужб. Обучающийся просматрива-
ет специальные видеофильмы по 15-20 минут, в течение дня  слушает ау-
диоматериалы в удобное время. Этот метод, основанный на особой тех-
нологии запоминания, позволяет освоить довольно большое количество 
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лексики за относительно короткий срок [3].  
Каждая из представленных методик имеет право на существование. Не-

корректно было бы утверждать, что одна определённая методика обладает 
неоспоримыми преимуществами перед другой, абсолютно неэффективной. 
Знание иностранного  языка предполагает разные виды речевой деятельно-
сти: говорение, аудирование, письмо, чтение и понимание прочитанного. 
Каждый из этих видов формируется с помощью своих методов работы. 
Поэтому с точки зрения разных задач любой метод имеет свои слабые и 
сильные стороны. Наибольший эффект при изучении иностранного языка 
достигается при комплексном использовании перечисленных выше мето-
дов, что позволяет изучать все аспекты языка во взаимосвязи.  
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Объектом исследования данной работы является взаимодействие 
«люди – средства массовой информации».  

Цель работы: изучение СМИ как главного инструмента влияния на 
сознание людей, объяснение важности осознанного подхода ко всей по-
лучаемой информации, даже к той, которую передают на федеральных 
каналах связи. 

Актуальность исследования определяется существенным влиянием 
СМИ на поведение людей: сегодня всё большее и больше международ-
ных конфликтов порождаются на основе межнациональной ненависти, 
часто спровоцированной третьими лицами, независимо от процесса, на-
правленного на мировую глобализацию в настоящее время. 

Научная новизна работы заключается в исследовании фактов, кото-
рые не были массово разглашены в течении предыдущего столетия, на 
протяжении многих лет оставаясь секретной информацией.  

Иной раз мы слепо верим всему, что мы видим и слышим: радио, те-
левидению и даже желтой прессе, допуская при этом большую ошибку. 
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Дело в том, что все они- «нечистые» источники информации. Часто мы  
принимаем за чистую монету и не считаем необходимым проверить лю-
бые  данные, «подброшенные» нам СМИ. Именно такая «слепая» вера 
влечёт за собой очень страшные последствия. Имеется в виду разжигание 
межнациональной ненависти с помощью СМИ - очень эффективного 
способа «травли» одного народа на другой. При этом страдают   обыч-
ные, ни в чём неповинные люди, особенно малые дети. Зачем это делает-
ся? Затем, чтобы третьи лица, не имеющие отношения ни к воюющим 
странам, ни к взрывающимся и сплошь покрытым огнём землям, ни к 
обездоленным, мучающимся и умирающим людям, получили свои колос-
сальные экономико-политические выгоды. 

Каким же образом такое зло можно сотворить через обычный ящик, 
именуемый телевизором, или простую газету?! Да очень просто! Приме-
ров в истории огромное множество. Хочется рассмотреть некоторые из 
них, наиболее яркие. 

Первая мировая война 
В 1914 году в Европе разразилась война между Германией и Англией. 

Американский народ, находившийся за широким Атлантическим океаном, 
не хотел втягиваться в этот конфликт. По этой причине Вудервильсон (пре-
зидент США) объявил нейтралитет. Однако «за кулисами» администрация 
США искала любой предлог, чтобы вступить в войну. Подтверждение этому 
мы можем найти в выступлении госсекретаря Уильяма Дженнингса Брайана: 
«крупные банки заинтересованы в мировой войне, из-за широких возможно-
стей для большой прибыли.  Важно понимать, что для международных бан-
киров война – самое доходное предприятие из всех возможных…». Главным 
советником и наставником Вудервильсона был полковник Колониель Эд-
вард Хаус, тесно связанный с международными банкирами, которые хотели 
войны. Из приведенного ниже фрагмента разговора между полковником 
Хаусом и сэром Эдвардом Грэем, министром иностранных дел Англии, мы 
можем увидеть истинные намерения администрации США относительно 
вступления Америки в первую мировую войну. 

Грэй: что сделают американцы, если Германия потопит океанское 
судно с американскими пассажирами на борту? 

Хаус: я считаю, что волна негодования захлестнет Штаты, и этого бу-
дет достаточно, чтобы вступить в войну… 

Итак, 7 мая 1915 года не без содействия Грэя корабль «Лузитания» был, 
намерено, отправлен в воды, находящиеся под контролем немецкого военно-
го командования. Как и предполагалось, немецкая подлодка торпедировала 
корабль и в результате погибло 1200 человек. Немецкое посольство, при 
этом, помещало объявление в газете New York Time`s, предупреждавшее 
пассажиров «Лузитании», что они путешествуют на свой страх и риск. Как и 
ожидалось, потопление «Лузитании» вызвало волну возмущения у амери-
канцев, и вскоре после этого Америка вступила в войну, затянув в неё  Но-
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вый Свет.   Американские банкиры заработали на этой войне 200 млн. долл. 
Вторая мировая война 

7 декабря 1941 г. Япония атаковала американский флот в Пёрл Харбо-
ре, что стало причиной вступления в войну. Тогда президент Франклин 
Рузвельт, в укор японскому правительству, заявил, что этот день останется 
в истории бесчестия. Так оно и случилось,  но совсем по другой причине. 
Спустя 60 лет молчания всплыла информация, что о нападении на Пёрл 
Харбор было известно еще за неделю, а  сам инцидент оказался провокаци-
ей. Рузвельт, чья семья владела банками в Нью-Йорке, начиная с XVIII ве-
ка, весьма симпатизировал международным банкирам, в  чьих интересах и 
была развязана эта война. Известно, что нет более прибыльного дела для 
банкиров, чем вооруженный конфликт. В своём дневнике от 25 ноября 
1941 года военный секретарь Рузвельта Генри Симпсон описал свой разго-
вор с ним: «Вопрос в том, как нам заставить их сделать первый выстрел. 
Было бы желательно, чтобы первыми были японцы, тогда бы не осталось 
сомнений в том, кто является агрессором». За месяцы, предшествующие 
нападению на Пёрл Харбор, Рузвельт сделал всё возможное, чтобы разо-
злить японцев агрессивными выпадами. Он прекратил все американские 
поставки нефти в Японию, заморозил все японские активы в США, делал 
публичные займы Китаю и направлял военную помощь Великобритании. 
И те, и другие были врагами Японии в войне.  Это, между прочим,  проти-
воречит международным правилам ведения войны.  Четвертого декабря, за 
три дня до нападения, австралийская разведка предупредила Рузвельта о 
японских кораблях, движущихся на Пёрл Харбор. Рузвельт проигнориро-
вал это сообщение. Как и планировалось, 7 декабря 1941 года Япония на-
пала на Пёрл Харбор, в результате чего погибло 2400 солдат. До событий в  
Пёрл Харборе 83 % американцев не хотели вступать в войну, после – 1 
млн. вступили в армию добровольцами. 

Вьетнам 
Официальному обвинению войны Соединёнными Штатами северному 

Вьетнаму в 1964 г. предшествовал инцидент, когда вьетнамские подлодки, 
будто бы, атаковали эсминца США в Танкинском заливе. Этот случай из-
вестен как Танкинский инцидент. Он послужил предлогом для массового 
развёртывания войск и начала военных действий. Есть только одна про-
блема: атаки на американского эсминца никогда не было. Все было специ-
ально подстроено, чтобы появился повод для войны. Бывший министр 
обороны США Роберт Макнамара, много лет спустя, заявил, что Танкин-
ский инцидент был «ошибкой», хотя многие другие участники события 
признали в этом умышленный обман. В 1986 г были  рассекречены прави-
ла ведения американцами войны во Вьетнаме. Среди многих нелепостей, к 
примеру, американским военным не разрешалось уничтожать вьетнамские 
противовоздушные системы до установления их полной боеспособности. 
Нельзя было преследовать противника, если он пересекал границу Лаоса и 
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Камбоджи. Но самое удивительное заключается в том, что важнейшие 
стратегические цели не разрешалось атаковать без приказа высшего ко-
мандования. Следует заметить, что об этом был проинформирован и се-
верный Вьетнам. Все вышеизложенное объясняет причину, почему война 
длилась так долго. Суть же проста: целью была не победа, а сам факт про-
должающейся войны. Эта война стоила жизни 3058000 человек. 

Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод: 11 сентября стало 
отправной точкой для воплощения широкомасштабных планов продаж-
ной элиты. По сути, они ничем не отличаются от провокаций, подобных 
Лузитании, Пёрл Харбору и Танкинскому инциденту. Его использовали 
для развёртывания двух ничем не объяснимых войн в Ираке и Афгани-
стане. Люди слепо верят в нестабильность в Ираке, причиной которой, по 
их мнению, являются исламские фундаменталисты. Однако мало кто за-
мечает, что нестабильность в Ираке – именно то, что нужно людям, 
стоящим за правительством. Есть лица, которые кровно заинтересованы, 
чтобы война продолжалась, чтобы регион был расколот, чтобы нефть от-
туда качалась, а, самое главное, чтобы Ирак стал отправной базой для по-
корения остальных непокорных нефтедобывающих стран – Ирана и Си-
рии. Подтверждением этого служит следующий факт. В 2005 г. Два элит-
ных британских десантника были схвачены арабской полицией. Будучи 
одетыми как арабы, они разъезжали в своем автомобиле и расстреливали 
прохожих. После их ареста и заключения в тюрьму города Басры, бри-
танская армия немедленно потребовала освобождения своих подданных. 
На отказ правительства Басры, британские танки вторглись на террито-
рию города и освободили военнослужащих из тюрьмы. 

Представления народа о происходящих событиях, особенно в области 
политики, не возникают сами по себе. Они навязываются людям, причём 
без их ведома. Мы выросли в атмосфере постоянной враждебности. Лю-
бая из современных войн уносит тысячи жизней невинных людей, не 
имеющих ничего общего с политическими интригами. Сегодня никто, 
наверняка, не знает, кто является врагом. Безликий враг появляется по-
всюду. Каждый напуган… 

Но пора просыпаться… Необходимо понимать, что любой человек, неза-
висимо от национальности, территории проживания,  языка, желает жить в 
мире и уверенности в завтрашнем дне. Никто из нас не хочет, чтобы тысячи 
и миллионы людей умирали ради удовлетворения «высших» потребностей 
мировой элиты. Следует научиться толерантности, терпимости друг к другу. 
Необходимо увидеть не только то, что все мы разные, но и то что, в главном, 
мы похожи. Мы все люди, живущие на одной планете! И каждый из нас 
имеет право на тот кусочек счастья, который предназначен для него. 
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Проблема преподавания иностранного языка в настоящее время осо-

бенно актуальна, так как изменения в характере образования все более 
явно ориентируют его на творческую инициативу, самостоятельность 
обучаемых, конкурентоспособность, мобильность будущих специали-
стов. Известно, что целью обучения иностранному языку является фор-
мирование коммуникативной компетенции. Для стимулирования учебной 
деятельности необходимо выбирать такие формы организации учебного 
процесса, которые направлены на повышение эффективности обучения.  

Цель данной работы состоит в характеристике возможных способов 
организации учебного процесса по обучению иностранному языку, на-
правленных на решение задачи формирования социокультурной грамот-
ности обучающихся. Предметом исследования выступают нетрадици-
онные уроки на начальном этапе обучения иностранному языку. Науч-
ная новизна определена недостаточной изученностью особенностей ви-
дов нетрадиционных уроков как единиц учебного процесса. 

Нетрадиционные формы урока иностранного языка реализуются, как 
правило, после изучения какой-либо темы или нескольких тем, выполняя 
функции обучающего контроля. Такие занятия проходят в необычной об-
становке, поскольку она создает атмосферу праздника при подведении 
итогов проделанной работы, снимает психологический барьер, возни-
кающий в традиционных условиях из-за боязни совершить ошибку. Не-
традиционные формы занятий по иностранному языку осуществляются 
при обязательном участии всего состава группы, а также реализуются с 
непременным использованием средств слуховой и зрительной наглядно-
сти, что позволяет достичь самых разных целей методического, педаго-
гического и психологического характера. 

Большие возможности Интернета привлекли внимание преподавате-
лей-практиков и методистов, так как он создает уникальные возможности 
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и естественную языковую среду для изучения иностранного языка. Су-
ществуют три области, в которых Интернет может вывести обучение ино-
странным языкам на новый уровень. Это коммуникация, информация и 
публикация. Коммуникация осуществляется с помощью электронной поч-
ты, огромные пласты информации заключены во всемирной паутине 
(World Wide Web). Публикация может осуществляться путем создания 
собственной страницы в Интернете. Коммуникация значительно облегчается 
и ускоряется, информация становится доступнее, а публикация в Интернете 
имеет неизмеримо  широкую аудиторию. С дидактической точки зрения 
преимущество Интернета перед традиционными средствами обучения 
заключается, прежде всего, в актуальности аутентичных материалов, а 
также в облегчении и ускорении межнациональной коммуникации. В на-
стоящее время существуют сторонники идеи обучения языку только с по-
мощью Интернета, без традиционной работы с учебником. Но большин-
ство преподавателей предпочитают использовать традиционные средства 
обучения, интегрируя Интернет в учебный процесс. 

Овладеть коммуникативной компетенцией на английском языке, не на-
ходясь в стране изучаемого языка, дело весьма трудное. Поэтому важной 
задачей преподавателя является создание реальных и воображаемых си-
туаций общения на занятии по иностранному языку  с использованием раз-
личных приемов работы. Не менее важным считается приобщение обу-
чающихся к культурным ценностям народа – носителя языка. В этих целях 
большое значение имеют аутентичные материалы, в том числе видеофиль-
мы. Их использование способствует реализации важнейшего требования 
коммуникативной методики – представить процесс овладения языком как 
постижение живой иноязычной культуры; индивидуализации обучения и 
развитию и мотивированности речевой деятельности обучаемых. 

Еще одним достоинством видеофильма является его эмоциональное 
воздействие. Поэтому внимание должно быть направлено на формирова-
ние у обучаемых личностного отношения к увиденному. Использование 
видеофильма помогает также развитию различных сторон психической 
деятельности, и прежде всего внимания и памяти. Во время просмотра 
возникает атмосфера совместной познавательной деятельности. В этих 
условиях даже невнимательный человек становится внимательным. Та-
ким образом, психологические особенности воздействия учебных видео-
фильмов на обучаемых способствуют интенсификации учебного процес-
са и создают благоприятные условия для формирования коммуникатив-
ной компетенции учащихся. Практика показывает, что видео-уроки яв-
ляются эффективной формой обучения. 

В современных условиях обучения иностранному языку в высшей 
школе все более острую необходимость приобретают постановка и реше-
ние важных общедидактических, педагогических и методических задач, 
имеющих целью расширить общеобразовательный кругозор обучаемых, 
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привить им стремление овладеть знаниями шире обязательных программ. 
Одним из путей решения этих задач является интеграция учебных дисци-
плин в процессе обучения иностранного языка. Исследования показыва-
ют, что повышение образовательного уровня обучения с помощью меж-
предметной интеграции усиливает его воспитывающие функции. Осо-
бенно заметно это проявляется в области гуманитарных предметов. Кро-
ме того, науки гуманитарного цикла ставят предмет для разговора, повод 
для коммуникации. Язык выступает как средство хранения и передачи от 
поколения к поколению всех знаний, не только лингвистических. Поэто-
му иностранный язык интегрирует со всеми остальными учебными пред-
метами. С его помощью обучающиеся могут присваивать знания из об-
ласти истории и литературы, естествознания и техники, из всех сфер 
практической деятельности и искусства. 

Метод проектов приобретает в последнее время все больше сторонни-
ков. Он направлен на то, что бы развить активное самостоятельное мыш-
ление и научить применять знания на практике. Проектная методика от-
личается кооперативным характером выполнения заданий при работе над 
проектом, деятельность, которая при этом осуществляется, является по 
своей сути креативной и личностоориентированной. Она предполагает 
высокий уровень индивидуальной и коллективной ответственности за 
выполнение каждого задания по разработке проекта.  Тема проекта мо-
жет быть связана с одной предметной областью или носить междисцип-
линарный характер. При подборе темы проекта преподаватель должен 
ориентироваться на интересы и потребности обучающихся, их возможно-
сти и личную значимость предстоящей работы. Выполненный проект 
может быть представлен в самых разных формах: статья, рекомендации, 
альбом, коллаж и многие другие. Разнообразны и формы презентации 
проекта: доклад, конференция, конкурс, праздник. 

Самым надежным свидетельством освоения изучаемого языка являет-
ся способность обучающихся вести беседу по конкретной теме. В данном 
случае целесообразно проводить урок-интервью – своеобразный диалог 
по обмену информацией, когда обучающиеся пользуются определенным 
количеством частотных клише в автоматическом режиме. Оптимальное 
сочетание структурной повторяемости обеспечивает прочность и осмыс-
ленность усвоения. В зависимости от поставленных задач тема урока мо-
жет включать отдельные подтемы. Например: ”Свободное время”, “Пла-
ны на будущее”, “Биография” и т.д. В такой ситуации логично прибег-
нуть к элементами ролевого диалога. Подготовка и проведение урока по-
добного типа стимулирует дальнейшее изучение иностранного языка, 
способствует углублению знаний в результате работы с различными ис-
точниками, а также расширяет кругозор. 

Эффективной и продуктивной формой внеаудиторной работы по обуче-
нию иностранному языку в условиях ограниченного количества учебных ча-
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сов, определяемых учебным планом дисциплины в вузе, могут стать такие 
способы организации учебного процесса как урок-спектакль,   урок-
праздник, урок-мюзикл. Следует отметить, что грамотный выбор той или 
иной формы проведения занятий во многом определяет результативность 
учебного процесса. Нетрадиционные формы проведения занятий дают воз-
можность не только поднять интерес к изучаемому предмету, но и развивать 
творческую самостоятельность, обучать работе с различными источниками 
знаний. Такие формы проведения занятий "снимают" традиционность, 
оживляют мысль. Однако необходимо заметить, что слишком частое обра-
щение к подобным способам организации учебного процесса нецелесооб-
разно, так как нетрадиционное может быстро стать традиционным, что, в ко-
нечном счете, приведет к падению интереса к изучаемому предмету. 
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Объектом данного исследования являются инновационные техноло-

гии изучения иностранных языков. 
Цель исследования заключается в изучении инновационных техноло-

гий и их применение на практике. 
Практическая значимость исследования выражается в применении 

инновационных технологий в изучении иностранных языков для дости-
жения лучших результатов. 

Требования к специалисту в плане межкультурного общения в совре-
менном мире велики и предполагают овладение им на уровне пользова-
теля не одним, а несколькими иностранными языками. Без сформирован-
ности стратегий автономного изучения языков последнее невозможно. 
Формирование автономной языковой личности в процессе овладения 
межкультурным общением приобретает, таким образом, в современной 
трактовке требований к специалисту приоритетное значение.  

Особенно важным является развитие многоязычной и поликультурной 
языковой личности. Языковая личность в области иностранных языков – 
это показатель способности человека принимать полноценное участие в 
межкультурной коммуникации, способность реализовать себя в рамках 
диалога культур. Другими словами, это формирование умения в познании 
собственной культуры и культуры других народов. Языковая личность – 
есть многослойный и многокомпонентный набор языковых способно-
стей, умений и готовностей к осуществлению языковых поступков раз-
ной степени сложности: поступков, которые классифицируются, с одной 
стороны по видам речевой деятельности (говорение, аудирование, пись-
мо, чтение), а с другой – по уровням языка (фонетика, грамматика, лек-
сика). Успешное формирование автономной языковой личности непо-
средственно связано со становлением учебной компетенции обучаемого, 
т.е. способности управления своей учебной деятельностью. 

Современные инновационные технологии обучения,  являются наибо-
лее актуальными способами решения поставленной задачи. В практике 
преподавания иностранных языков на современном этапе обучения ис-
пользуются следующие технологии: 1) проектные технологии; 2) инфор-
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мационные технологии; 3) технологии языковых портфелей; 4) модуль-
но-блочные технологии.  

При использовании проектной технологии обучения ИЯ в новой обра-
зовательной парадигме становится процессом самостоятельного авто-
номного овладения системой познавательной учебной деятельности. 
Проектное задание, которое даётся на группу обучаемых, непосредствен-
но связывает овладения определённым предметным знанием с реальным 
использованием этого знания. Комплексный интегративный характер 
проектной работы позволяет студенту выстраивать единую картину мира, 
собирая для этого ранее полученные знания и навыки и приобретая но-
вые. При этом ориентация на создание проекта как личностного образо-
вательного продукта делает процесс овладения предметным знанием 
личностно значимым, личностно-мотивированным.  

Компьютерные технологии – это единый образовательный процесс, ос-
нованный на междисциплинарном нетрадиционном содержании, формах и 
средствах обучения. Здесь на передний план выступает информатизация 
образования, суть которой в том, что для обучаемого становится доступной 
большая по объёму информация, представленная в базовых данных, ком-
пьютерных программах, различной справочной литературе. Информаци-
онные технологии в обучении создают принципиально новую ситуацию в 
плане формирования автономности обучаемого в процессе изучения ИЯ. С 
возможностью выхода в Интернет усилилась мотивационная основа язы-
ковой учебной деятельности, как, например, при установлении прямых 
контактов с корреспондентом. В 1990-х г.г. в Германии начали практико-
вать обучение в парах американцев и немцев, изучающих английских язык. 
На занятиях в условиях мультимедиа - образовательных технологий сту-
денты получают информацию из газет, телевидения, сами берут интервью, 
составляют сценарии, пишут статьи, проводят телемосты.  

Языковой портфель рассматривается в современной концепции обуче-
ния, как важнейший инструмент формирования автономности обучаемого. 
В основу идеи разработки языкового портфеля заложено соотнесение рос-
сийской системы требований к уровням владения иностранным языком с 
общеевропейскими системами, что является шагом, ведущим к созданию 
единого общеевропейского образовательного пространства. Оценка раз-
личных уровней владения ИЯ осуществляется через механизм лингводи-
дактического тестирования. Суть этого аспекта новой идеологии в изуче-
нии иностранных языков состоит в переориентации учебного процесса с 
преподавателя на обучаемого, который в полной мере осознаёт ответст-
венность за результаты собственной деятельности. Это постепенно форми-
рует у него навыки самостоятельного, автономного от учителя, овладения 
приёмами способами труда, с целью непрерывного языкового образования, 
которое он сможет осуществлять в течение всей своей последующей жиз-
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ни. Здесь имеется в виду совершенствование владения первым иностран-
ным языком на более высоких уровнях и изучение второго, третьего и дру-
гих иностранных языков. Большую помощь изучающим языки может ока-
зать «Языковой портфель». Этот портфель составлен на основе документов 
Совета Европы «Общеевропейские компетенции владения иностранным 
языком» и «Европейский языковой портфель».  Языковой портфель содер-
жит лингвистический компонент (знание фонетических, лексических, 
грамматических и стилистических закономерностей изучаемого языка), 
социокультурный компонент (страноведческие реалии, национальные тра-
диции, ритуалы, обычаи, принятые образцы и формы речевого общения), 
прагматический компонент (прагматические параметры высказывания, т.е. 
адаптация к предмету ситуации, типу адресата, условиям ситуации). Язы-
ковой портфель функционален по многим параметрам, и, прежде всего, как 
фактор, стимулирующий автономное непрерывное изучение языков и спо-
собствующий развитию многоязычия. Технология использования системы 
уровней владения языками на основе использования Европейского языко-
вого портфеля предполагает повышение статуса учащегося в образова-
тельном процессе, осознание им личной ответственности за результаты 
обучения (автономности обучаемого), рост мотивации при изучении языка 
и культуры. Эта технология имеет инновационный характер. Обучаемым 
интересно определить и оценить свой качественный уровень владения ИЯ, 
преподавателя – выявить всё новые уровни владения ИЯ и давать им каче-
ственную оценку.  

При модульно-блочном обучении также достигается определённая 
«технологизация» обучения, т.к. обучение в меньшей степени становится 
зависимым от педагогического мастерства преподавателя. Сущность мо-
дульного обучения состоит в том, что студент может автономно работать 
с предложенной ему индивидуальной учебной программой, содержащей 
в себе целевую программу действий, банк информации и методическое 
руководство по достижению поставленных дидактических целей. Взаи-
модействие педагога и обучаемого в учебном процессе осуществляется 
на принципиально иной основе: с помощью модуля обеспечивается осоз-
нанное автономное достижение студентом определённого уровня предва-
рительной подготовленности к каждой педагогической встрече.  

Целесообразно комплексное, интегративное использование в учебном 
процессе по овладению межкультурным общением всех выше названных 
технологий обучения. Так творческие задания по проекту предполагают 
нахождение через Интернет информации, её креативное преломление для 
поставленной цели; для отработки конкретных языковых умений и навы-
ков предлагается модуль в форме стандартизированного буклета, со-
стоящего из учебных материалов, инструкций, контрольной проверочной 
работы; работы с языковым портфелем (заполнение языкового паспорта, 



 

 72 

биографии, досье) позволит осуществить мониторинг автономной учеб-
ной деятельности.  

Инновационные технологии имеют очень важное практическое значе-
ние в современном мире, их применение упрощает изучение иностран-
ных языков. 
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А вы можете с уверенностью сказать, насколько эти понятия различ-

ны? Легко ли вы определяете, какое слово относится к сленгу, а какое к 
нормам языка?  

Целью данного исследования стало выяснение причин появления та-
кой нечеткой грани между сленгом и, так называемым,  официальным 
английским языком. 

Вопросы, которые были затронуты в ходе данного исследования, без-
условно, уже давно заботят специалистов, работающих в области лин-
гвистики. Что же из себя представляет сленг? Можно ли выделить опре-
деленные признаки сленга, которые позволят с точностью отличать его 
от норм языка? 

Таким образом, объектом нашего исследования стали следующие 
темы: 
 происхождение сленга 
 представление о сленге 
 признаки сленга 
Происхождение термина «сленг» представляет собой не меньшую за-

гадку, чем определение этого термина. Этот термин появился в английском 
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языке в 18 веке и первоначально обозначал особый язык бродяг и преступ-
ников, а свое современное значение приобрел в 19 веке. Существует не-
сколько гипотез происхождения термина «сленг»: одна из них гласит, что 
«сленг» происходит из исчезнувшего английского диалектизма, родствен-
ного норвежским словам slengja «метать из пращи», slengjeord «неологизм» 
и slengjenamm «прозвище». Согласно другому предположению, «сленг» 
является сокращением словосочетаний thieve(s' lang)uage, beggar(s 
lang)uage. Некоторые исследователи считают, что «сленг» происходит от 
французского слова langue «язык». Все же ни один исследователь не смог 
предоставить убедительных доказательств в пользу своей версии, и проис-
хождение термина «сленг» остается загадкой.  

Под термином сленг обычно подразумевают все то, что не совпадает 
с нормой литературного языка. Сленг в английском языке употребляется 
при обсуждении любой темы и составляет треть слов разговорной речи. 
Отношение к нему не у всех одинаковое.  Некоторые преподаватели счи-
тают, что совершенно незачем учить слова и выражения неофициального 
английского. Мало ли кто что и как говорит в Америке, где вообще идет 
«издевательство над классическим английским языком». Нельзя не со-
гласиться с этим утверждением. Оно, конечно, верно, но не выплеснем ли 
мы в таком случае вместе с водой и ребенка? 

Сленг и идиомы. Кто скажет, где между ними проходит четкая грани-
ца?  А кто расставит пограничные столбы между вокабуляром, обычными 
словами и сленгом? В таком «идиоматическом языке», как английский, к 
сленгу вообще нужно относиться внимательнее, особенно к той группе 
слов, что считалась сленгом тридцать и более лет назад. Поверьте, эти 
слова уже давно стали нормой. Как бы там ни было, ортодоксы от лин-
гвистики стараются сего факта не замечать. 

В тридцатые, сороковые, пятидесятые годы из Америки в Европу бла-
годаря кино и музыке, шел усиленный экспорт слов и выражений. В шес-
тидесятых годах этот процесс стал двусторонним и более бурным – бла-
годаря бит-буму на Британских островах. Какое-нибудь словцо, прозву-
чавшее из уст любимого рок-музыканта, актера, легко подхватывалось 
молодежью. Где-то оно прижилось, где-то пропало. И вот лет через  де-
сять-пятнадцать оно в одном месте уже вроде как вошло в обиход, стало 
считаться нормой, а в другом месте – нет, оно все еще сленг… 

Но не надо думать, что процесс обогащения английского языка новы-
ми словами закончился в бурные шестидесятые. Он наблюдался и в се-
мидесятые, и в восьмидесятые, в конце которых возникло много новых 
понятий, либо воскресли хорошо забытые старые; пошла волна обильных 
сокращений. Продолжается этот процесс и по сей день. 

 Как отмечают составители The Random House Historical Dictionary of 
Slang (3), прежде чем приступить к составлению словаря, им пришлось 
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решить трудную задачу: определить для себя, что такое сленг. За время 
своего существования термин «сленг» потерял конкретное значение и пе-
решел в оценочную характеристику, что, конечно же, весьма затрудняет 
рассмотрение данного языкового явления: «Около двух с половиной ве-
ков изучения сленга дали нам определения этого термина, которые вклю-
чают в себя любую разновидность нестандартного или необычного анг-
лийского языка, от речи преступников до языка философов». Никто не 
может дать четкого и более-менее точного определения сленга. Все опре-
деления типа «язык низших слоев», «язык беспутных грамотеев», «спе-
цифический жаргон определенной группы людей» не выдерживают ни-
какой критики. Я бы дала сленгу следующее определение- это все то, что 
не попадает в учебники. 

Вы, наверное, удивитесь, что в США в недалеком прошлом в сленг 
входили такие привычные выражения, как of course, to take care, OK, to 
get up, lunch. «Ланч»- слово, вошедшее в английский язык после Первой 
мировой войны, до сих пор отсутствует в некоторых учебниках, которые 
по старинке пользуются dinner для обозначения обеда, хоть dinner-это 
уже больше «ужин», чем «обед». «О’кэй» до сих пор игнорируется боль-
шинством учебников. Слово это вошло в оборот в тридцатых годах и 
прижилось во многих языках мира. Однако большинство составителей 
дидактических материалов не учитывают его и по сей день. А зря, ведь 
это уже грубейшая ошибка, так как сами американцы и англичане давно 
уже не считают ОК чем-то особым, как и многие другие слова и выраже-
ния, к которым в наших вузах по-прежнему относятся, как  к чему-то не 
совсем приличному и правильному. 

И.Р.Гальперин в своей статье (1) обращает внимание на то, что под 
термином «сленг» различные исследователи и составители словарей по-
нимают разные явления, и к моменту написания статьи не существовало 
сколько-нибудь удовлетворительного определения сленга. Автор пере-
числяет те языковые явления, которые приводятся в различных словарях 
с пометой «сленг», однако сленгом не являются. К таковым относятся: 
 профессионализмы (plunger – «кавалерист») 
 разговорные слова (a jolly – «приятное времяпрепровождение») 
 окказионализмы (Cyrano – «длинный нос», появилось в текстах 

под влиянием литературных ассоциаций) 
 образные слова и выражения (yes-man – «льстец») 
 воровской жаргон (fence – «скупщик краденого») 
 контекстуальные значения слов (social evil – «проституция», эв-

фемизм, использованный в нескольких газетных статьях) 
 слова, образованные в результате конверсии от разговорных вы-

ражений (to jolly – «веселить» от jolly «приятный», между прочим, по-
следнее слово причисляется всеми словарями к литературному)  
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Более подробно разницу между сленгом и разговорными выражениями 
осветил в своих работах американский исследователь сленга Джонатан 
Лайтер. Он провел эксперимент среди студентов разных факультетов, раз-
дав им список предложений, где употребляются различные слова и выра-
жения, не принадлежащие к нейтральному стилю речи. Исследователь по-
просил подчеркнуть все выражения, которые информанты отнесут к слен-
гу. Выяснилась  интересная закономерность: студенты, специализирую-
щиеся в лингвистике и литературоведении, отмечали немногие слова и та-
ким образом давали верный ответ, а студенты других факультетов называ-
ли сленгом любые разговорные выражения, сокращения, образные выра-
жения- все, что, по их мнению, не входило в официальный стиль речи. 

Как вы видите, ни пятьдесят лет назад, ни сейчас не существует чет-
кого определения слова сленга. Конечно же, специалисты работают над 
данным вопросом, но ситуация усугубляется появлением все новых  
сленговых слов и их переходом в языковые нормы. 

Таким образом 
 под термином «сленг» обычно подразумевают все то, что не совпа-

дает с нормами литературного языка.  
 происхождение термина «сленг» представляет собой не меньшую 

загадку, чем определение термина. 
 одним из основных признаков сленга является отсутствие толкова-

ния слова в словарях 5-10 летней давности. 
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Современные инновационные технологии обучения являются наиболее 
актуальными способами решения  задачи совершенствования преподава-
ния и изучения иностранных языков. В практике преподавания иностран-
ных языков на современном этапе обучения используются следующие тех-
нологии: 1) проектные технологии; 2) информационные технологии; 3) 
технологии языковых портфелей; 4) модульно-блочные технологии [1]. 

Объектом исследования в данной работе является технология   язы-
ковых портфелей как способа оптимизации процесса обучения иностран-
ным языкам в вузе. 

Цель исследования состоит в аналитическом описании структуры, 
содержания и перспектив использования  концепции языковых портфе-
лей в педагогической практике вуза. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью разра-
ботки способов и средств повышения эффективности преподавания \ 
изучения иностранных языков в соответствии с требованиями междуна-
родных стандартов. 

Практическая значимость исследования выражается в возможности 
применения его результатов для улучшения организации учебного про-
цесса, корректировки содержания обучения иностранному языку в вузе. 

Языковой портфель рассматривается в современной концепции обу-
чения как важнейший инструмент формирования автономности обучае-
мого. Главной целью такого обучения является развитие интеллектуаль-
ных и творческих способностей обучающихся с целью формирования 
стремления к самостоятельному мышлению, принятию важных  решений. 
При разработке современных образовательных стандартов по иностран-
ным языкам обращается особое внимание на: 1)понимание статуса обу-
чающегося в образовательном процессе; 2) создание личностной ответст-
венности за результат обучения; 3) повышение мотивации в преподава-
нии и изучении языковых культур; 4) усиление когнитивных аспектов 
обучения иностранным языкам, связанных в первую очередь с формиро-
ванием языковой и концептуальной картины мира; 5) расширение рамок 
учебного процесса за счёт включения индивидуального опыта в меж-
культурном общении с носителем языка. 



 

 77 

Речь идет о смещении акцента в процессе обучения иностранным 
языкам с преподавательской деятельности на деятельность учащегося. 
Для этого у школьников должна быть сформирована способность к объ-
ективной самооценке, рефлексии, т.е. шкала ценностей, с которой обу-
чающийся смог бы сверять собственные достижения в различных сферах 
деятельности. Формированию необходимых навыков в рефлексии эффек-
тивно помогает российский вариант европейского языкового портфеля, в 
основу которого положены такие документы Совета Европы, как Обще-
европейские концепции владения иностранным языком, Европейский 
языковой портфель.  

Общеевропейские концепции владения иностранным языком содержат 
основные положения современного подхода к обучению неродным языкам 
на различных образовательных уровнях и в различных условиях. Являясь 
практической реализацией общеевропейских концепций, языковой порт-
фель призван в условиях современной интеграции европейских стран: 1) 
внедрять в практику перспективную образовательную идеологию в облас-
ти иностранных языков; 2) развивать и поддерживать заинтересованность 
каждого человека в изучении языков на протяжении всей жизни; 3) воору-
жать обучающегося надежным и общедоступным инструментом для опре-
деления достижений в овладении иностранными языками, дальнейшего со-
вершенствования знаний и умений; 4) дать преподавателю возможность 
оценивать уровень достижений каждого учащегося в овладении иностран-
ными языками и внести в случае необходимости коррективы в преподава-
тельскую деятельность; 5) обеспечить человеку социальную мобильность в 
рамках единой Европы [2]. Таким образом, языковой портфель выполняет 
наряду с педагогической также и социальную функцию.  

Языковой портфель − это комплект документов самостоятельных ра-
бот учащегося, состоящий из трех частей: паспорта, языковой биографии 
пользователя и досье. Портфель включает в себя следующие разделы: ти-
тульный лист, содержание, цель изучения английского языка и создания 
портфолио, письменные работы, характеризующие процесс обучения 
(сочинения, рисунки, письменные творческие работы), листы оценки, 
листы самооценки. 

Приведем пример страницы «Содержание» (Content Page) в языковом 
портфеле “My Language Portfolio”: 1. Introduction;  2. My portrait;  3. What 
I know and can do in foreign languages; 4. Getting better ; 5. My dossier. 

Рассмотрим разделы портфеля. В паспорте в краткой форме отража-
ются  коммуникативная и некоммуникативная компетенции обучающе-
гося. Речь идет обо всех неродных изучаемых языках, экзаменах и ре-
зультатах, межкультурных контактах. Кроме того, он включает Общеев-
ропейскую шкалу уровней владения языками, которая оценивает уровень 
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владения иностранным языком и даёт перспективу дальнейшего развития 
коммуникативных умений.  

В языковой биографии обучающийся определяет свой уровень владе-
ния изучаемым языком по таблице самооценки. Он внимательно осваива-
ет описание коммуникативных умений в листах самооценки, затем отме-
чает те коммуникативные умения, которыми он, по его мнению, уже ов-
ладел, и те, которыми ему предстоит овладеть. 

В досье отражен весь материал, свидетельствующий об успехах в ов-
ладении языками. Это могут быть самостоятельные работы (контрольные 
работы, тесты, сочинения, проекты, рефераты, доклады, дипломы, серти-
фикаты, свидетельства), подтверждающие достижения пользователя 
портфеля в изучении языка. Портфель предваряется комментарием на 
иностранном или родном языке о том, почему необходимо отобрать 
именно эти работы Каждая работа также сопровождается кратким ком-
ментарием студента: что у него в этой работе получилось, а что − нет; со-
гласен ли он с оценкой преподавателя и какие выводы может сделать из 
результатов этой работы. Главное в такой работе - самооценка обучаю-
щегося в виде рассуждения, аргументации, обоснования. Периодически 
студент выставляет свой портфель на презентацию в группе, на студенче-
ской конференции. 

К каждому проекту в портфолио студенты пишут рефлексию [3]: 
PROJECT SELF-EVALUATION FORM 

(Individual) 
1. I’d like to present a project… 

2. It was done by… 
3. The title of my project is … 

4. I’ve chosen this topic because… 
5. My project is about… 

Языковой портфель, включающий лингвистический компонент (зна-
ние фонетических, лексических, грамматических и стилистических зако-
номерностей изучаемого языка), социокультурный компонент (страно-
ведческие реалии, национальные традиции, ритуалы, обычаи, принятые 
образцы и формы адаптации к предмету ситуации, типу адресата), может 
оказать большую помощь изучающим языки.  

Предлагаемая в языковом портфеле шестиуровневая система владения 
языком, полностью соответствующая общеевропейским стандартам, яв-
ляется надежной основой для разработки единых требований к сертифи-
кации языковой подготовки обучающихся, что вместе с образовательны-
ми стандартами создает предпосылки для развития в стране единого об-
разовательного пространства и для создания необходимых условий удов-
летворения образовательных потребностей школьников и студентов в 
контексте языковой политики, проводимой Советом Европы. 
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Разработкой языкового портфеля и его внедрением в отечественную 
практику обучения иностранным языкам занимается Московский госу-
дарственный лингвистический университет при участии экспертов Сове-
та Европы. После апробации и на основании полученных статистических 
данных был сделан вывод, что подавляющее число студентов положи-
тельно оценивают идею языкового портфеля. По общему мнению, он по-
вышает мотивацию и ответственность за результаты учебного процесса, 
способствует развитию сознательного отношения к процессу обучения. 
Языковой портфель позволяет конкретизировать цели обучения ино-
странным языкам, учит анализировать учебный процесс, корректировать 
содержание обучения.  
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На сегодняшний день все экономически развитые страны мира под-

держивают тесную связь друг с другом. Для дальнейшего плодотворного 
сотрудничества необходимы молодые кадры, которые смогут обеспечить 
будущее своей страны. Таким образом, перед обществом стоит важный 
вопрос об обучении иностранным языкам в современных условиях.  

Актуальность исследования состоит в том, что в настоящее время 
процесс образования реализуется с помощью разнообразных технологий, 
целью которых является не только трансляция знаний, а выявление, раз-
витие творческих интересов и способностей каждого человека, стимули-
рование его самостоятельной продуктивной учебной деятельности, кото-
рые наиболее эффективно обеспечиваются именно проектной методикой. 

Практическая значимость исследования состоит в том, чтоб проектная 
методика может быть продуктивно использована в практике обучения ино-
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странным языкам. Именно осмысление и применение этого метода в новой 
социально-культурной ситуации в свете требований к образованию на со-
временной ступени общественного развития позволяет говорить о проекте 
как о новой педагогической технологии, которая позволяет эффективно 
решать задачи личностно-ориентированного подхода в обучении. 

Объектом исследования выступает проект, как специально организован-
ный преподавателем и самостоятельно выполняемый учащимися комплекс 
действий, завершающихся созданием творческого продукта. Проект ценен 
тем, что в ходе его выполнения, учащиеся учатся самостоятельно приобре-
тать знания, получать опыт познавательной и учебной деятельности. 

Целью исследования послужит ответы на вопросы: что же представляет 
собой проектная методика обучения иностранному языку? Какова ее роль?  

Проектная методика характеризуется высокой коммуникативностью и 
предполагает выражение учащимися своих собственных мнений, актив-
ное включение в реальную деятельность. Проектная методика основана 
на цикличной организации учебного процесса. Отдельный цикл рассмат-
ривается как законченный самостоятельный период обучения, направ-
ленный на решение определенной задачи в достижении общей цели ов-
ладения иностранным языком.  

Главная цель введения в учебную практику метода проектов это:  
1. Показать умения отдельного ученика или группы учеников исполь-

зовать приобретенный в учебном заведении исследовательский опыт. 
2. Реализовать свой интерес к предмету исследования, приумножить 

знания о нем. 
3. Продемонстрировать уровень облученности иностранному языку. 
4. Подняться на более высокую ступень, образованности, развития, 

социальной зрелости. 
Отличительная черта проектной методики - особая форма организа-

ции. Организуя работу над проектом важно соблюсти несколько условий: 
тематика может быть связана как со страной изучаемого языка, так и со 
страной проживания, учащиеся ориентированы на сопоставление и срав-
нение событий, явлений из истории и жизни людей разных стран. 

В проектной методике используются идеи, выработанные традицион-
ной и современной методикой преподавания иностранного языка. К ним 
относятся, прежде всего: 

1. Разнообразие, как необходимая черта любого хорошего обучения, 
способствует поддержанию интереса к учебе - это и разнообразие тем, 
типов текстов (диалоги, монологи, письма), форм учебной деятельности 
(индивидуальная, парная, групповая работа), типов упражнений.  

2. Проблемность означает, что учащиеся используют язык как для вы-
полнения заданий, которые характеризуются новизной результата, так и 
новыми способами его достижения.  
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3. Важно, чтобы процесс обучения проходил с удовольствием. Уча-
щийся много узнает, если процесс обучения проходит свободно, без при-
нуждения. Часто задания  могут оформляться в виде шутки, загадки и 
т.п., иметь музыкальное сопровождение, иллюстрации.  

4. Особое значение имеет эгофактор, т.е. возможность говорить о том, 
о чем учащиеся думают, о своих планах.  

Каждый проект соотносится с определенной темой и разрабатывается 
в течение нескольких занятий. В проектной методике используется весь-
ма плодотворная идея. Наряду с вербальными средствами выражения 
учащиеся широко используют и другие средства: рисунки, коллажи, кар-
ты, схемы, графики и диаграммы. Таким образом, развитие коммуника-
тивных навыков надежно подкрепляется многообразием средств, пере-
дающих ту или иную информацию.  

В данной системе обучения широко используется непроизвольное за-
поминание лексических средств и грамматических структур в ходе реше-
ния проблемных задач, стимулируется развитие творческого мышления, 
воображения. Создаются условия для свободы выражения мысли и ос-
мысления воспринимаемого.   

С помощью проектной методики на занятии можно достичь сразу не-
скольких целей - расширить словарный запас  учащихся и закрепить изу-
ченный лексико-грамматический материал. 

Проект осуществляется по определенной схеме: 
1. Подготовка к проекту. В ходе этого процесса необходимо предва-

рительно изучить индивидуальные способности, интересы, жизненный 
опыт каждого учащегося; выбрать тему проекта, сформулировать про-
блему, предложить учащимся идею, обсудить ее с ними. 

2. Организация участников проекта. Сначала формируются группы 
учащихся, где перед каждым стоит своя задача. Распределяя обязанности, 
учитываются склонности учащихся к логичным рассуждениям, к форми-
рованию выводов, к оформлению проектной работы. При формировании 
группы в их состав включаются учащиеся разного пола, разной успевае-
мости, различных социальных групп. 

3. Выполнение проекта. Этот шаг связан с поиском новой, дополни-
тельной информации, ее обсуждением и документированием.  

4. Презентация проекта. Весь отработанный, оформленный материал 
надо представитьдругим учащимся, защитить свой проект. 

5. Подведение итогов проектной работы. 
Количество этапов от принятия идеи проекта до его презентации за-

висит от его сложности. 
Начало проектной деятельности учащихся обычно очень простое – то, 

что имеет непосредственное значение для каждого из них. У них  должно 
создастся впечатление, что иностранный язык - это развлечение. 
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Также возможны мини-проекты, рассчитанные на одно занятие или 
его часть:  

– составление и комментирование расписания занятий; 
– мини-исследовательские проекты (например рейтинг любимых ка-

налов). 
Очень современная и увлекательная форма работы – составление раз-

личных коллажей. Также можно осуществлять инсценировку произведе-
ний. Ролевая игра имеет большое значение для развития личности.  

По характеру конечного продукта проектной деятельности, можно вы-
делить следующие виды проектов в области изучения иностранного языка: 

- конструктивно-практические проекты (дневник наблюдений, созда-
ние игры и её описание); 

- игровые – ролевые проекты (драматизация пьесы); 
- информативно-исследовательские проекты (изучение региона какой-

либо страны); 
- сценарные проекты  - сценарий внеклассного мероприятия. 
- творческие работы (свободное литературное сочинение); 
- издательские проекты (стенгазеты). 
Основной задачей образования становится актуальное исследование 

окружающей жизни. Преподаватель и учащиеся идут этим путем вместе, 
от проекта к проекту. Любое действие, выполняемое индивидуально, в 
группе, при поддержке преподавателей, учащиеся должны самостоятель-
но спланировать, выполнить, проанализировать и оценить. 

Сообщая другим о себе и окружающем мире на иностранном языке, уча-
щиеся открывают для себя его ценность как языка международного обще-
ния. Они могут оказаться в ситуации, где им потребуется описать свою се-
мью или город иностранцам, и проектная работа готовит их к этому.  

Проектная методика не только дает возможность учащимся больше и 
глубже изучить тему, но и значительно расширяет их общий кругозор, 
учит общению, умению самостоятельно добывать и отбирать необходи-
мый материал, дает возможность развития не только коллективного 
творчества, но и индивидуальных способностей учащихся.   

Эта методика позволяет реализовывать не только образовательные за-
дачи, но и воспитательные. Учащиеся могут по-новому взглянуть на себя и 
на реалии своей каждодневной жизни, на историю и культуру своей страны 
и, конечно, узнать «из первых рук» то, что их интересует о жизни в стране 
изучаемого языка. Все это, в конечном счете, призвано способствовать бо-
лее глубокому пониманию роли России во все более взаимозависимом ми-
ре, формированию активной гражданской позиции учащихся и максималь-
ного развития индивидуальных способностей и талантов каждого.  
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Объектом исследования является межкультурная невербальная 

коммуникация и язык жестов. 
Цель исследования заключается в изучении основных проблем 

межкультурной  невербальной коммуникации, выявление причин их 
возникновения и способы их решений.  

Актуальность исследования. Для общения с зарубежными партне-
рами, создания благоприятных условий для развития межкультурных 
отношений, для укрепления взаимопонимания и дружбы народов необ-
ходимо иметь представление о межкультурной невербальной  коммуни-
кации, ее особенностях. 

Научная новизна. В настоящее время на передовое место выходит 
межкультурное общение, поэтому мы провели самостоятельное иссле-
дование, в ходе которого удалось проанализировать нюансы межкуль-
турной невербальной коммуникации. 

Практическая значимость исследования. В дальнейшем развитии 
человечества необходимо учитывать все особенности межкультурного 
общения, в частности невербальные, во избежание конфликтов культур, 
поэтому в данной работе мы заостряем свое внимание на проблемах 
межкультурной невербальной коммуникации.  

В повседневной жизни помимо языка люди общаются с помощью жес-
тов, мимики, сенсорных средств. Такой процесс распространения инфор-
мации и обмена идеями через внешние средства языка называется невер-
бальной коммуникацией. По вопросу о природе невербальной коммуни-
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кации человека существует две принципиально различные точки зрения. 
Первая развивается специалистами в области социальных и гуманитарных 
наук (Р.Бирдвистел – один из них) и предполагает, что жестовая коммуни-
кация формируется в рамках конкретной культуры и лингвистической 
группы. Вторая группа ученых – специалистов в области естественных 
наук – этологи, приматологи, физиологи, психологи (П.Экман, Я. Ван Хоф 
и другие) обращает внимание на биологические основы поведения чело-
века и приводит аргументы в пользу существования целого класса невер-
бальных универсалий – движений, выполняемых сходным образом и в 
равной мере понятных людям самых разных культур. Современные дан-
ные из области невербальной коммуникации свидетельствуют о том, что 
право на существование имеют оба этих подхода.  

Взаимодействие между людьми требует многочисленных форм не-
вербальной коммуникации – обмена информацией через изменение вы-
ражения лица, жесты и движения тела. Невербальную коммуникацию 
иногда еще называют «языком жестов».  

В каждом языке невербальная коммуникация имеет свои специфиче-
ские способы выражения. 

Одним из главных видов невербальной коммуникации является вы-
ражение лица, которое передает определенные эмоции. 

Хотя лицевое выражение эмоций, наверное, отчасти принадлежит к 
врожденным характеристикам человека, индивидуальные и культурные 
факторы влияют на их форму и на контексты, в которых они признаются 
уместными. Например, как именно человек улыбается, точные движения 
губ и других лицевых мышц, и как долго улыбка задерживается на его 
лице – все это отличается в разных культурах. 

Нет таких жестов или поз, которые были бы характерными для всех 
или, по крайней мере, для большинства культур. Во всяком случае, этого 
никому еще не удалось доказать. Так, в некоторых обществах люди кива-
ют головой на знак несогласия, что противоречит нашему распространен-
ному обычаю соглашаться с собеседником, кивнув ему головой. Отдель-
ные жесты, которые европейцы и американцы применяют очень часто, 
например, показать на кого-то пальцем, вообще отсутствуют у некоторых 
народов. А такой жест, как приставить к щеке испрямленный указатель-
ный палец и покрутить им, который в некоторых областях Италии упот-
ребляется как знак одобрения, вероятно, неизвестен больше нигде. 

Как и выражения лица, жесты и позы постоянно используются для 
дополнения высказываний, а также для передачи содержания в тех слу-
чаях, когда ничего сказано не было. И выражением лица, и жестом, и по-
зой можно передать шутку, иронию или скепсис. Например, спонтанное 
выражение искренности на лице, как правило, исчезает через четыре или 
пять секунд. Если улыбка длится дольше, то это свидетельствует об ее 
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искусственности и так далее. 
Итак, невербальный язык может многое рассказать о внутреннем со-

стоянии даже незнакомого человека, не говоря о деловых партнерах, по-
стоянных собеседниках и коллегах. 

Так, вы дотронулись до руки собеседника, отодвинулись или при-
двинулись к нему, ваше выражение лица, игра интонации, повышение 
или понижение голоса, пауза, – все имеет свой смысл. Но, как и всякий 
язык, невербальный знак у одного народа, выражаемый через  свой, один 
и тот же жест, у разных народов может иметь совершенно иное значе-
ние. Даже ваш костюм и его цвет могут нести неоднозначную информа-
цию в разных частях света. Тот жест, которым русский человек сокру-
шенно демонстрирует пропажу или неудачу, у хорвата означает признак 
успеха и удовольствия. 

Если в Голландии вы повернете указательным пальцем у виска, подра-
зумевая какую-то глупость, то вас не поймут. Там этот жест означает, что 
кто-то сказал очень остроумную фразу. Говоря о себе, европеец показывает 
на грудь, а японец на нос. В некоторых странах Африки смех – это показа-
тель изумления и даже замешательства, а вовсе не проявление веселья. 

Из вышеизложенного наглядно видно, что разные жесты имеют не-
одинаковые значения в различных странах. Хочется также отметить, что 
итальянцы и французы во всем полагаются на свои руки, если нужно ре-
шительно подтвердить слова или придать беседе более непринуждённый 
характер. Нельзя, однако, забывать о том, что жесты рук воспринимаются 
по-разному – в зависимости от страны, где мы в данный момент нахо-
димся. Так, в США, да и. во многих других странах, “нуль”, образован-
ный большим и указательным пальцем, “говорит” о том, что “все нор-
мально”, “отлично” или просто “ОК”. Этот жест был популяризирован в 
Америке в начале XIX в., главным образом, прессой, которая в то время 
начала кампанию по сокращению слов и ходовых фраз до начальных 
букв. Существуют разные мнения относительно того, что обозначает аб-
бревиатура «ОК». Некоторые считают, что она обозначала «all correct» - 
все правильно, но потом, в результате орфографической ошибки, превра-
тились в “oll  Korrect”. Другие говорят, что это антоним к слову “нокаут”, 
которое по-английски обозначается буквами K.O. имеется еще одна тео-
рия, согласно которой эта аббревиатура – производная от имени “old 
Kinderhoor”, места рождения американского президента, использовавше-
го эти инициалы (O.K.) в качестве лозунга на предвыборной компании. 
Какая теория из этих верна, мы никогда не узнаем, но похоже, что кру-
жок сам по себе обозначает букву «О» в слове O’kay. Значение «ОК» хо-
рошо известно во всех англоязычных странах, а также в Европе и Азии, 
но в некоторых странах этот жест имеет другое значение и происхожде-
ние. Например, во Франции он означает «ноль» или «ничего», в Японии 
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он значит «деньги», а в некоторых странах Средиземноморского бассей-
на этот жест используется для обозначения гомосексуальности мужчины. 

Поэтому, путешествуя по разным странам, следует помнить о посло-
вице «Со своим уставом в чужой монастырь не ходят». Это поможет из-
бежать возможных неловких ситуаций. 

Когда француз, немец или итальянец считает какую-либо идею глупой, 
он выразительно стучит себя по голове.  Если же немец шлепнет себя по 
лбу открытой ладонью, то это эквивалент восклицания: “да ты с ума со-
шел!” Кроме того, немцы, так же как американцы, французы и итальянцы, 
имеют обыкновение рисовать указательным пальцем спираль у головы, 
что означает: “Сумасшедшая идея...” И, напротив, когда англичанин или 
испанец стучит себя по лбу, всем ясно, что он доволен, и не кем-нибудь, а 
собой.  Несмотря на присутствие в жесте доли самоиронии, человек все-
таки хвалит себя за сообразительность: “Вот это ум!”.  Если голландец, 
стуча себя по лбу, вытягивает указательный палец вверх, то это означает, 
что он по достоинству оценил ум собеседника, но если же палец укажет в 
сторону, то это означает, что у того мозги набекрень.  

Эти примеры подтверждают, к каким недоразумениям может привес-
ти неправильное использование жестов, если не учитывать национальные 
особенности собеседника. Аналогично, прежде чем делать какие-либо 
выводы о значении  языка телодвижений говорящего, необходимо также 
учитывать его национальную принадлежность.  

 Приведем еще несколько примеров. В Америке, Англии, Австралии и 
новой Зеландии поднятый вверх большой палец имеет три значения. 
Обычно он используется при голосовании на дороге, в попытках поймать 
попутную машину. Второе значение – «все в порядке», а когда большой 
палец резко выбрасывается вверх, это становится оскорбительным зна-
ком, означающим нецензурное ругательство или, проще говоря, «сядь на 
это». В некоторых странах, например, в Греции, этот жест означает «за-
ткнись», поэтому можно представить себе положение американца, пы-
тающегося поймать подобным жестом машину в греческом городе!  

Считается, что наиболее экспрессивен язык жестов у французов. Когда 
француз хочет сказать, что нечто – верх изысканности и утонченности, он, 
соединив кончики трех пальцев, подносит их к губам и, высоко подняв 
подбородок, посылает воздушный поцелуй, а если француз потирает ука-
зательным пальцем основание носа, он предупреждает “здесь что-то не-
чисто”, “осторожно”, “этим людям нельзя доверять”. Этот жест очень бли-
зок итальянскому постукиванию указательным пальцем по носу, все рав-
но, справа или слева; это означает: “берегись”, “впереди опасность”, “по-
хоже, они замышляют”. В Голландии у того самого жеста другое значение 
– “я пьян” или ты – пьян”, а в Англии – “конспирация и секретность”… 

В большинстве западных цивилизаций, когда встает вопрос о роли 
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правой и левой руки, ни одной из них не отдается предпочтения (если, 
конечно, не учитывать традиционного рукопожатия правой рукой). Но 
будьте осторожны на Ближнем Востоке, как и в других исламских стра-
нах, таких, как Индонезия или Малайзия. Нельзя протянуть кому-либо 
еду, деньги или подарок левой рукой. Там она известна как нечистая рука 
и пользуется дурной славой. 

Этот краткий перечень довольно-таки стандартных жестов показыва-
ет, как легко непреднамеренно обидеть своих деловых партнеров, если не 
учитывать их национальные особенности. 

В заключении хотелось бы отметить, что некоторые люди имеют 
врожденную способность к эффективной невербальной коммуникации. 
Они хорошо умеют контролировать выражение своего лица и соблюдать 
тактичность в общении. К другим это умение приходит с жизненным и 
профессиональным опытом. Например, хороший дипломат должен 
уметь притворяться, будто это ему чрезвычайно приятно, общаться с те-
ми, чьих взглядов он не разделяет и к кому он может испытывать отвра-
щение. От того, насколько это ему удается, может зависеть судьба целых 
народов. Так невербальная коммуникация может ослабить враждебность 
между государствами и даже предотвратить войну. 
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Молодежь выработала с течением времени свой собственный способ 

общения, отличающийся от общего, литературного или разговорного 
языка.  Этот собственный языковой вариант реализует  стремление моло-
дых людей к самоидентификации и нередко служит для тесных «заго-
ворщических» контактов с ровесниками. Таким образом, язык молодежи 
– тайный язык. Он служит отличительным знаком, определенной догово-
ренностью и укрепляет молодежную группу. С одной стороны, этот жар-
гон служит для отгораживания от взрослых, с другой стороны – содержит 
ярко выраженный игровой оттенок. 

У молодежи есть много причин, чтобы отгородиться от других соци-
альных групп с помощью языка. Вот несколько из них: 
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а) Аспект протеста и отграничения. Аспект протеста всегда на первом 
плане, когда молодежь своей повседневной манерой общения отстраня-
ется от взрослых. Она понимает «свой» язык в первую очередь как инст-
румент протеста против языковых норм мира взрослых, которые, по по-
ниманию молодежи, представляют собой пережитки прошлых времен. 

б) Аспект оригинальности. «Молодежные словечки» - средство выра-
жения оригинальности индивида. 

в) Аспект игры и новизны. Выражается в желании создать что-то но-
вое, свое, личное, в то же время веселое и абсурдное. Ведь язык для мо-
лодёжи –игровой материал. 

г) Аспект аффектированности и эмоциональности. Ни для кого не 
секрет, что многочисленные конфликты, возникающие у подростков в 
период половой зрелости, выражаются в агрессии. В этом случае язык 
является средством «выброса» из себя этой агрессии. Молодежь вклады-
вает в свой язык все свои чувства и эмоции.  

д) Коммуникативно-экономический аспект.  Как уже упоминалась 
выше, язык молодежи отличается от «высокого» стандартизированного 
языка рядом преимуществ: 

- он намного конкретнее и ярче стандартизированного языка, склон-
ного к абстракции и описанию. 

- он экономичнее и удобнее, чем скучный вычурный стандартный язык. 
- он лучше выражает субъективные чувства и настроения; 
- он создает соответствующую атмосферу для  разговора, и, в отличие 

от стандарта, мало подчиняется правилам, следовательно, намного из-
менчивее. Быстрая изменчивость является одной из особенностей языка 
молодежи. Тот язык, который в юности использовали взрослые, давно 
исчез и изменился, вряд ли они поймут сегодняшнюю молодежь. 

Понятие «молодежного вокабуляра» относится к дискуссионным по-
нятиям лексикологии.  Существует целый ряд терминов, обозначающих 
это языковое понятие: арго, жаргон, сленг, «язык молодежи», «молодеж-
ный вокабуляр». Под этим понятием понимается социолект определен-
ной социально-возрастной группы (молодежи), сложный многоуровне-
вый феномен, который обусловлен социально-культурными факторами и 
использует ряд форм нормированного языка. Он используется молодыми 
людьми в возрасте от 12 до 28 лет (эти границы могут быть подвижны). 

Характерной чертой языка молодежи является то, что его лексемы от-
носятся к разговорному и сниженному языковому уровню, часто имеют 
оценочный характер (негативная оценка - pejorativ, abwertend, она преоб-
ладает или позитивная - meliorativ). Оценочный характер слов представ-
ляет особый интерес и с точки зрения психолингвистики, так как позво-
ляет определить явления, предметы или характеристики, которые нравят-
ся  либо не нравятся молодежи  
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Для реализации оценочности в молодежном языке используется ряд 
лексических средств, которые мы попытались выявить в ходе нашего 
анализа. При анализе оценочной лексики мы опирались на работы немец-
кого лингвиста Я. Андротсополоса, а также на словарь PONS Jugend-
sprache 2005. 

Оценочную лексику можно в целом подразделить на две большие 
группы: 

1) собственно оценочная лексика (Bewerter) 
 Внутри этой группы выделяют единицы  
- с положительной оценкой (protoprima, oberaffengeil, galaktisch, pieh-

fig, zombig, kolossal, analog, bombig, doppelplus, fähig, abfetymässig, dick, 
fett, porno, aldi, krokofantös, symreal);  

- с отрицательной оценкой (assig, endmadig,  hohl, lullig, uncool, ungeil, 
prall);  

- амбвиваленты – слова, которые в зависимости от ситуации и принима-
ют +  или  - оценку. (ätzend, abgefahren, abartig, abgedreht, heavy, hart, irre). 

2) «усилители» (Verstärker), т.е. экспрессивные единицы, усиливаю-
щие другие лексемы, присоединяясь к ним. (например voll, total, echt, ab-
solut). 

На некоторых моментах следует остановиться поподробнее. 
Итак, оценочность может заключаться во внутренней форме слова или 

появляться в результате добавления внешних формальных элементов, а 
также в контексте [Фомина 1996: 14].  

Как показывает большинство исследований, в немецком языке преоб-
ладают лексемы с негативной оценкой [Девкин 1973: 65, Фомина 1996: 23]. 
Это положение подтверждает и эмпирический материал, например, лекси-
ка, служащая для обозначения людей, их внутренних качеств и поступков. 
Оценочные семы присутствуют во многих из них, сообщая дополнитель-
ную информацию о характере, привычках и способностях человека. К не-
гативным обозначениям людей относятся,  например, обозначения по каче-
ствам характера и особенностям поведения  Brüller, Brüllgorilla  («рычалка, 
рычащая горилла»)- человек с громким неприятным голосом. Или Büronaf-
fel («канцелярская обезьяна») - человек, постоянно занятый бумажными 
делами или компьютером. Eisbeutel (букв. «пакет со льдом») – безэмоцио-
нальный человек. Bergdrossel («горный дрозд») - человек, который много 
говорит, либо женщина, которая плохо поет. Geldigel («еж с деньгами, де-
нежный еж»)- человек, у которого много денег, скряга. Или, например, Fla-
schenhals («бутылочная шея») - мужчина или юноша маленького роста, ли-
бо пьяница (Süffel). Schnieki (от schnieke-шикарный) или Spiesser («моло-
дой олень»)-миловидный, шикарно, с иголочки одетый молодой человек 
(молодежь не жалует «белых воротничков») Но особенно молодежь не лю-
бит глупых, ограниченных и медленно соображающих людей: Halbbomber 
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(«полубомбардир»), Denkzwerg («думающий гном»), Denkmeister («специа-
лист по раздумьям»), Bodenturner («гимнаст, тренирующийся на земле»). А 
«отсталых» людей с непонятными молодежи мыслями и мнениями назы-
вают просто пациентами (Patient). 

Значительной является и группа оценочных прилагательных с нега-
тивным оттенком (assig, endmadig, hohl, lullig, uncool, ungeil, prall), кото-
рые могут использоваться для характеристики людей, реже предметов, 
явлений и  ситуаций. 

Как показывает анализ практического материала, в молодежном языке 
прослеживается тенденция к амбивалентности, т.е. совмещение в одном 
слове как позитивной, так и негативной оценки, т.е. такие лексемы имеют 
двойной оценочный признак. Понять, с положительной или в отрица-
тельной оценкой употребляется то или иное слово, помогают контекст и 
интонация говорящего. Положительную или отрицательную оценку час-
то содержат существительные, обозначающие людей. Например, Blitzbir-
ne («яркая лампочка») - человек, который все схватывает на лету либо 
человек, который все делает медленно. Или  Dampferplauder («дымный 
болтун»)- человек, который говорит много ерунды без останови, но это 
всем нравится. С другой стороны, это человек, который много злится. 
Durchblickologe («видящий насквозь»)- умный человек или заторможен-
ный человек,  Expresschicker («человек, вносящий оживление»)- либо ум-
ный человек, либо медлительный человек, Heizkeks («горячий кекс»)– че-
ловек, который поднимает настроение другим на вечеринке либо холе-
рик, буйный человек,  Trällerfisch («напевающая рыба»)- человек, кото-
рый много говорит или женщина, которая хорошо поет. Superbirne («су-
перлампочка»)называют как умного, так и глупого человека. 

Для образования оценочных молодежных лексем чаще всего исполь-
зуются такие способы, как: 

Аффиксальное словообразование: самый продуктивный способ обра-
зования оценочных прилагательных и причастий 

– префиксальный (ultrageil, megastark);  
- суффиксальный способ  (trendig, bombig) 
- приставочно-суффиксальный (zulässig, abartig). 
Заимствование. В группе таких слов преобладают англицизмы (cool, 

trendy) . Cреди заимствовании из других языков и выделить модные сей-
час лексемы protoprima (древнегреческий+латинский) и total (латинский). 

Продуктивным является и гибридный способ, т.е. образование от за-
имствованных основ новых слов + немецкие аффиксы, например (uncool-
английский, zombig-американский). 

Словосложение – менее продуктивный способ образования слов:  kro-
kofantis(krokodil+elefant), affengeil (affen+geil). 

Изменение и расширение значения слов (fett, fähig, fundamental, 
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Kürbis, Melone, schrill). 
Таким образом, являясь эмоциональным и экспрессивным вариантом, 

молодежный язык стремиться к образованию большого количества оце-
ночных лексем. Среди молодежных оценочных слов преобладают нега-
тивно-оценочные и амбивалентые, создаваемые преимущественно с по-
мощью аффиксального словообразования или возникающие посредством 
заимствования. 

Список литературы 
1. Романова М.С. Оценочный аспект англицизмов в немецком молодежном языке / М.С. 

Романова // Разноуровневая прагматика. Сборник статей под редакцией В.Д. Девкина. М., 
Прометей, 2005,  С.127-132.  

2. Ehmann, H Voll konkret. Das neue Lexikon der Jugendsprache/H. Ehmann. – Mün-
chen,Verlag C.H. Beck, 2001, 159 S.  

 
 

УДК 81.2 
К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

РЕКЛАМНЫХ ОБРАЩЕНИЙ 
 

Маринина С.В. (КМЕН-071) 
Научный руководитель – Фролова Н.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел.(84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 

 
Реклама играет жизненно важную роль как стимулятор экономическо-

го роста. Ее можно считать так же развлекательной стороной жизни, а 
многие из творений специалистов по рекламе относятся к подлинным 
произведениям искусства. Однако мало создать «красивую и интерес-
ную» рекламу - нужно, чтобы она «работала». Поэтому все большее зна-
чение принимает вопрос эффективности рекламы и разработка эффек-
тивных рекламных технологий.  

Данная работа выполнена в социокультурном направлении и посвя-
щена изучению психологических характеристик рекламы и механизмов 
ее воздействия на потребителя. Объектом исследования выступает рек-
лама в разнообразных формах её проявления. Актуальность темы иссле-
дования обусловлена важностью выявления факторов эффективного воз-
действия рекламы на потребителя; изучения типологического статуса 
рекламного текста в общей таксономии текстов; недостаточностью изу-
ченности структурных и коммуникативных характеристик рекламного 
текста.  Научная новизна работы заключается в комплексном рассмотре-
нии  способов воздействия на общественное сознание в маркетинге и вы-
явлении соответствующих факторов экономической эффективности рек-
ламы.  Практическая значимость выполненного исследования заключает-
ся в возможности применения его результатов в процессе разработки и 
проведении маркетинговых исследований и рекламных кампаний.  В ра-
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боте использовались методы интерпретативного и сопоставительного 
анализа рекламного комплекса и его текстового окружения. 

Под рекламой в данном исследовании понимается «… распространяе-
мая в любой форме, с помощью любых средств информация о физическом 
или юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях (рекламная информа-
ция), которая предназначена для определенного круга лиц и призвана фор-
мировать или поддерживать  интерес к этим физическому, юридическому 
лицу, товарам, идеям и начинаниям и способствовать реализации товаров, 
идей, начинаний» [1]. Цель рекламы - распространение сведений, инфор-
мации о товаре или услуге. Под средствами рекламы принято понимать 
форму выражения рекламной информации с целью доведения её до как 
можно большего количества потребителей рекламируемого товара (услу-
ги).  Наиболее полезными для связи с любыми покупателями  представ-
ляются следующие каналы: а) личные контакты — визит представителя 
предприятия (генеральный директор или иной высший руководитель, со-
трудник, к примеру, внешнеторговой фирмы) к потенциальному покупа-
телю, переговоры с представителями потенциальных покупателей на вы-
ставках и ярмарках; б) почта — прямая почтовая рассылка («директ 
мейл»), распространение печатных рекламных материалов (каталогов, про-
спектов, листовок и т.д.), образцов товаров, других материалов по специ-
ально подобранным адресам потенциальных покупателей; в) пресса, в пер-
вую очередь, отраслевая (специализированная), направленная на высших 
менеджеров и специалистов предприятий и торговых фирм, где может 
быть применен данный товар, а также на оптовиков; г) аудио-визуальные 
средства (радио, телевидение, кино, специальные видеоустановки на яр-
марках и выставках, слайдфильмы и т.п.); д) внешнюю рекламу — реклам-
ные щиты, плакаты (различного рода изобразительные и текстовые посла-
ния, помещаемые в местах скопления людей; е) реклама на транспорте 
(рекламные обращения, помещаемые на внешней стороне и в салонах 
транспортных средств, на остановках и т.п.). 

Одна из главных  трудностей, стоящих перед рекламой - заставить по-
требителя уделить внимание именно той информации, которую она хочет 
ему сообщить. Это достаточно сложная задача. Исследование 1800 теле-
визионных рекламных роликов показало, что только 16% людей, которые 
видят ролик, запоминают марку рекламируемого товара. По результатам 
другого аналогичного исследования, в среднем 24% из увидевших теле-
визионное рекламное объявление могут на следующий день содержа-
тельно описать его. Размещение немаловажно и для печатной рекламы. 
Удачное размещение объявления на странице также может повысить 
внимание к нему. Основное правило гласит, что самым благоприятным 
местом для размещения рекламы является левый верхний угол, а наиме-
нее благоприятным — правый нижний.  

В любом рекламном объявлении есть траектория движения взгляда, 
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определяемая расположением различных художественных элементов 
(композицией). При правильной композиции взгляд читателя скользит по 
объявлению так, что охватываются все его составные части: иллюстра-
ция, заголовок, основной текст, название торговой марки. Неправильно 
скомпонованные объявления тоже могут привлечь к себе внимание, но 
читатель быстро отвернется от них. Например, нередко допускается такая 
ошибка: броская иллюстрация размещается внизу страницы, а заголовок 
и текст находятся сверху. В такой ситуации самый привлекательный эле-
мент объявления оказывается еще и самым вредным, потому что краси-
вая картинка отвлекает внимание читателя от текста.  

Привлечению внимания способствует и метод изоляции, который за-
ключается в представлении немногочисленных раздражителей в относи-
тельно свободном окружении. Использование принципа изоляции в пе-
чатной рекламе означает, что вместо сплошного заполнения рекламного 
объявления информацией и изображениями, значительная его часть оста-
ется «неиспользованной». 

Способности стимула привлекать и удерживать внимание могут быть 
значительно увеличены при правильном использовании цвета. По резуль-
татам исследований газетной рекламы, цветные рекламные объявления 
увеличивают объем сбыта на 41 % больше, чем их черно-белые аналоги. 
Кроме того, одни цвета привлекают больше внимания, чем другие. Доста-
точно часто в печатной рекламе используются яркие цвета. Люди склонны 
уделять больше внимания тем раздражителям, которые контрастируют со 
своим окружением. Представление стимулов, которые не являются после-
довательными или контрастируют друг с другом, создает конфликт вос-
приятия, что повышает внимание. По нашим наблюдениям, на черном фо-
не любые элементы кажутся как бы приподнятыми над страницей.  

Люди предпочитают видеть рекламные фотографии, а не рисунки. Фо-
тографии дают гораздо лучшее представление о рекламируемом товаре (по 
данным опроса, 83% опрошенных предпочитают фотографии). Доверие к 
рекламе повышается, если фото и текст отражают картину реальной жизни, 
свидетельства очевидцев, авторитетных специалистов, потому все чаще 
привлекают знаменитостей. В основном, такая реклама более эффективно 
воздействует на женщин (15% выше среднего), чем на мужчин (10%). В 
целом, рекламные объявления с подтверждениями от знаменитых людей 
замечаются на 11% чаще среднего, а подтверждения от никому не извест-
ных личностей, наоборот, привлекают внимание реже обычного.  

Важнейшим элементом газетного объявления является заголовок. В 
наших газетах до сих пор можно встретить рекламные публикации вооб-
ще без заголовков. Такие объявления – пустая трата денег рекламодателя. 
Заголовок – способ выделить на газетной полосе конкретное рекламное 
предложение, дать читателю возможность с первого взгляда сориентиро-
ваться, надо ли читать остальной текст. Чтобы привлечь внимание, глав-
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ное слово или фразу печатают крупным шрифтом, а иногда еще и под-
черкивают цветом. Увеличенный размер шрифта, вторая краска – эточи-
сто формальные приемы. Главное же – что именно становится заголов-
ком, каково его содержание. Задача заголовка – обеспечить контакт с чи-
тателем, который не подозревает о том, что у вас есть, что ему сказать. С 
помощью заголовка рекламодатели как бы окликают читателя – задер-
жись на минутку, у нас есть для тебя что-то интересное и полезное. 

Нами был выявлен перечень слов, появление которых в заголовках 
активизирует читательское внимание, стимулирует прочтение всего со-
общения. Среди таких слов,  их называют словами с повышенной рек-
ламной ценностью, чаще всего встречаются: бесплатно, новый, новинка, 
выгодно, бесплатный и др.  

Мы выделяем также 6 основных глубинных мотивов, используемых в 
рекламе: 1) надежность (мыло, патентованные фармацевтические средст-
ва); 2) самоудовлетворение (экскаваторы: машинисты обижались на то, 
что их изображают едва видными по сравнению с машинами; продажа 
усилилась, когда на рекламе стали показывать машинистов хозяевами 
машин, а не придатком к ней); 3) объекты любви (изображение матери и 
малыша в рекламе подгузников); 4) сила (мощные автомобильные мото-
ры; моторные лодки); 5) семейные традиции (масло, молоко, чай: «Как в 
старые - добрые времена»); 6) бессмертие (страхование жизни: надо 
обещать застрахованному «надежду на бессмертие», достигаемое через 
гарантию от забвения). 

Творческие подходы могут быть разными. Например, при рекламе то-
варов массового спроса, как правило, используют эмоциональные моти-
вы, для изделий промышленного назначения - рациональные. Но в любом 
случае реклама эффективна лишь тогда, когда удовлетворяет следующим 
требованиям: четко формулирует рыночную позицию товара, т.е. содер-
жит информацию о специфике его использования, отличия от товаров 
конкурентов; создает положительный образ товара; содержит удачную 
рекламную идею оригинальную и в то же время легкую для восприятия; 
концентрирует внимание на главном, не усложняя, предлагает лишь то, 
что важно для потребителя, и обращается непосредственно к нему. 

Таким образом, проведенный анализ психологических и социокуль-
турных факторов воздействия рекламы на потребителя позволяет вы-
явить наиболее оптимальные способы создания рекламных обращений в 
целях повышения их эффективности. 
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В процессе вовлечения российских вузов в Болонские преобразова-

ния, предполагающие академическое и профессиональное признание 
отечественных дипломов на международном уровне, высокий уровень 
компетентности по иностранному языку необходим не только студентам-
филологам, но и специалистам технического профиля. Значимость дан-
ного положения отмечена в Концепции модернизации Российского обра-
зования на период до 2010 года и в требованиях Государственного обра-
зовательного стандарта высшего профессионального образования к под-
готовке квалифицированных специалистов, способных продолжить обу-
чение и вести профессиональную деятельность в иноязычной среде. В 
условиях развития новых информационных технологий проблема разви-
тия иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности 
студентов, как будущих представителей информационного общества, 
приобретает особое значение [2]. 

Цель данного исследования заключается в рассмотрении теоретиче-
ских аспектов развития иноязычной профессиональной коммуникативной 
компетентности студентов технического вуза  в условиях применения 
новых информационных технологий обучения.  

Предметом исследования выступает иноязычная профессиональная 
коммуникативная компетентность студентов технического вуза. 

Актуальность исследования вытекает из необходимости преодоления 
дегуманизации технического образования путем конвергенции социаль-
но-гуманитарной и технической подготовки студентов. 

Научная новизна заключается в теоретической проработке вопросов 
становления, развития и совершенствования вторичной языковой лично-
сти студентов, обладающих высоким уровнем профессиональной компе-
тентности. 
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Использование информационных технологий в обучении позволяет 
студентам иметь доступ к широкому спектру современной информации с 
целью развития профессиональных компетенций. Применение компью-
терных средств, информационных источников сети Интернет способст-
вуют развитию высокого уровня информационной компетентности, со-
временного взгляда на технические науки, формированию профессио-
нального мышления на иностранном языке, повышению мотивации к 
изучению учебных предметов.  

В то же время результатом сложившейся практики преподавания дисци-
плины «Иностранный язык» в технических вузах является тот факт, что в 
условиях эффективного применения новых информационных технологий 
отсутствуют вариативные программы обучения студентов по направлениям 
профильных специальностей факультетов; не определены структура, содер-
жание и условия развития иноязычной профессиональной коммуникативной 
компетентности; не рассмотрен комплекс коммуникативных профессио-
нально ориентированных задач с учетом специфики конкретного образова-
тельного уровня в непрерывной многоуровневой структуре курса.  

Следствием перечисленных проблем является ситуация, когда выпускни-
ки технического вуза, имеющие достаточно высокий уровень сформирован-
ности иноязычной коммуникативной компетенции, испытывают затрудне-
ния в процессе профессионального общения со специалистами других стран 
по причине недостаточно высокого уровня развития информационной ком-
петентности, несформированности языка для профессиональных целей, по-
ликультурного мировоззрения, информационной культуры [2]. 

Студенту – будущему специалисту технического вуза особенно важно 
осознание необходимости развития и совершенствования профессиональных 
компетенций также и в процессе изучения иностранного языка, потребности 
применения технических методов и средств в профессиональной деятельно-
сти, формирование мотивов достижения профессионального мастерства и 
самосовершенствования.  

Понятие «иноязычная профессиональная коммуникативная компе-
тентность» рассматривается нами как способность будущего выпускника 
технического вуза действовать в режиме вторичной языковой личности в 
профессионально направленной ситуации общения со специалистами 
других стран, готовность к осуществлению межкультурного профессио-
нального взаимодействия в поликультурном пространстве в условиях 
международной мобильности и интеграции [1]. 

Развитие иноязычной профессиональной коммуникативной компе-
тентности в условиях применения новых информационных технологий 
позволит будущему специалисту технического вуза: 

─ осуществлять межкультурное профессионально ориентированное 
общение в качестве вторичной языковой личности, обладающей высоким 
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уровнем сформированности информационной компетентности; 
─ взаимодействовать с носителями другой культуры с учетом совре-

менного взгляда на технические науки, научного мировоззрения, профес-
сиональных особенностей, национальных ценностей, норм и представлений; 

─ создавать позитивный для коммуникантов настрой в профессио-
нально ориентированном общении на иностранном языке; 

─ выбирать коммуникативно-целесообразные способы вербального и 
невербального поведения на основе знаний о науке и культуре других на-
родов в рамках полилога культур; 

─ сохранять национальную самоидентификацию в условиях между-
народной интеграции и мобильности [4]. 

Структурно-содержательная модель иноязычной профессиональной 
коммуникативной компетентности состоит из совокупности следующих 
ключевых (базовых) компетенций: лингвистической, дискурсивной, стра-
тегической; социокультурной, прагматической (социальной), лингвопро-
фессиональной, социально-информационной, социально-политической, 
персональной (личностной, индивидуальной).  

Условиями, способствующими развитию иноязычной профессиональ-
ной коммуникативной компетентности студентов в условиях применения 
новых информационных технологий обучения, являются: 

─ наличие аудиовидеокомпьютерных, интерактивных средств обуче-
ния; 

─ организация процесса обучения с применением новых информаци-
онных технологий, в том числе ресурсов сети Интернет; 

─ необходимый уровень сформированности информационной ком-
петентности преподавателей; 

─ создание рабочих программ и календарных планов в структуре 
УМК дисциплины «Иностранный язык для профессиональных целей»; 

─ подбор различных форм, методов и приемов обучения в условиях 
применения электронных средств, учитывающих специфику конкретного 
образовательного уровня; 

─ наличие модульных электронных учебников, банков заданий с 
учетом специфики конкретного образовательного уровня в непрерывной 
многоуровневой структуре курса дисциплины; 

─ реализация самостоятельной проектной деятельности студентов; 
─ учет международных и отечественных стандартов качества про-

фессионально ориентированного образования в условиях единого обра-
зовательного пространства; 

─ контроль, самоконтроль, оценка и самооценка результатов дея-
тельности студентов; 

─ диагностика и мониторинг уровня сформированности компетен-
ций и динамики развития профессиональных интересов и притязаний 
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студентов в условиях применения новых информационных технологий на 
разных образовательных уровнях; 

─ учет междисциплинарной интеграции технических и гуманитар-
ных дисциплин; 

─ определение автономных, личностно-ориентированных траекторий 
обучения и развития студентов с учетом специфики изучения дисципли-
ны  на разных образовательных уровнях; 

─ поэтапное формирование и развитие иноязычной профессиональ-
ной коммуникативной компетентности в совокупности составляющих ее 
компонентов на основе базового уровня сформированности лингвистиче-
ских и социокультурных компетенций студентов на I и II курсах;  

─ индивидуализация и дифференциация обучения [3]. 
Применение информационных технологий в обучении, таких как ре-

сурсы сети Интернет, интерактивные средства обучения, мультимедийные 
программы и прочее, способствуют повышению уровня мотивации студен-
тов по отношению к будущей профессиональной деятельности, в том чис-
ле, к изучению профессионально направленного курса иностранного язы-
ка, позволяют повысить уровень общей информационной компетентности, 
развивают общую культуру личности, повышая, тем самым, её самооценку. 

Эффективное применение информационных технологий в обучении 
должно отвечать следующим принципам: соответствия цели использова-
ния информационных технологий учебным целям, комплексности и сис-
темности, коммуникативности и ситиуативности, проблемности и позна-
вательной направленности, адекватности, применения компьютерных 
средств как инструмента познания, повышения степени трудности, инте-
гративной целостности всех форм учебной деятельности (аудиторной, 
внеаудиторной) [5].  
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 Управление людьми – одна из наиболее важных областей управления 

организацией. Люди являются важнейшим ресурсом любой организации. 
Они создают новые продукты, контролируют качество, аккумулируют и 
используют финансовые ресурсы. Люди способны к постоянному совер-
шенствованию и развитию. Их возможности и инициатива безграничны, 
в то время как другие ресурсы ограничены.  

Стратегия управления человеческими ресурсами (УЧР) является не-
отъемлемой частью общей стратегии развития организации. Она разраба-
тывается с учетом перспектив развития организации и имеет своей целью 
поддержку реализации её стратегических целей и задач. Объектом стра-
тегического УЧР является – компетенция персонала. Стратегия УЧР не-
посредственно имеет дело с такими кадровыми решениями, которые ока-
зывают существенный и долговременный эффект на занятость и развитие 
людей в организации с целью достижения стратегических целей.  

 Актуальность темы определяется важностью правильного выбора ме-
тодов УЧР, позволяющих решить одну из главных задач предприятия – 
повышение эффективности работы персонала. 

 Цель исследования – выявить методы, способствующие быстрому и 
эффективному развитию профессиональных навыков у персонала.  

Объектом исследования выступает процесс управления человечески-
ми ресурсами на предприятии. 

Задачи исследования: 
- раскрыть сущность системы наставничества как метода, способст-

вующего быстрой адаптации персонала к условиям работы;  
- определить основные задачи, решаемые с помощью наставничества; 
 - выявить положительные и отрицательные моменты в использовании 

метода наставничества. 
Практическая значимость исследования выражается в возможности 

использования полученных результатов в практической деятельности 
различных предприятий. 

Поступая на предприятие, новый сотрудник сталкивается со многими 
трудностями и для вовлечения его в производственный процесс, вне за-
висимости от должности, возраста, стажа, опыта и квалификации ему не-
обходима адаптация. Перед руководством предприятия встают вопросы: 
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во-первых, как в короткий срок сделать из неопытного сотрудника пол-
ноценного специалиста; во-вторых, как стимулировать опытных и квали-
фицированных работников передающих свой опыт новичкам? 

 Не секрет, что все предприятия стремятся к  омоложению своих кол-
лективов. В связи с этим работники, достигшие пенсионного и предпен-
сионного возраста, становятся, не востребованы. Уникальный, практиче-
ский опыт, накопленный зрелыми людьми, теряется. Такие сотрудники 
имеют огромный производственный опыт, более стабильны и, возможно, 
более преданны своей организации, чем молодые работники.  С целью 
более рационального использования человеческих ресурсов, можно ре-
комендовать для возрастного состава работников, которым свыше 50 лет 
разработать программу «Наставничество», направленную на воспитание 
и профессиональную подготовку молодежи на производстве. Тем самым, 
предприятие даст возможность работникам данной возрастной категории 
почувствовать преимущества своего опыта. Кроме того, участие этих ра-
ботников в различных мероприятиях продемонстрирует, как организация 
ценит их, укрепляя ощущение их достоинства и самоуважения. 

На российском рынке образования широко распространены такие 
формы обучения, как лекции, семинары, тренинги. Но они не полностью 
удовлетворяют потребность предприятия в индивидуальном обучении 
сотрудников. Для этого больше подходят такие технологии, как:  

- коученг – метод повышения потенциала человека, который заключа-
ется в расширении границ его сознания в области развития профессио-
нальных возможностей различными способами; 

- наставничество – метод развития профессиональных навыков путем 
непосредственного общения специалистов высокого класса и новичка. 
Наставник должен помогать стажеру в его профессиональном становле-
нии и адаптации к корпоративной культуре, способствовать ускорению 
обучения, самостоятельному и качественному выполнению должностных 
обязанностей. Система наставничества весьма действенная и менее за-
тратная технология рационализации трудовых процессов и отличается от 
других методов обучения тем, что обучение происходит на рабочем мес-
те в рабочее время с постоянной поддержкой нового сотрудника более 
опытным и высококвалифицированным. Необходимо привлекать старшее 
поколение работников, где они будут контактировать с   молодыми, но 
менее опытными работниками.  

Целью данного метода является сокращение периода адаптации вновь 
принятых сотрудников и периода освоения производства и технологии, а 
также повышение не только лояльности пожилого персонала, но и увели-
чение их ценности для предприятия, с помощью чего решаются следую-
щие задачи: 

- повышение качества подготовки и квалификации персонала; 
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- развитие у новых сотрудников позитивного отношения к работе; 
- предоставление новым сотрудникам возможности быстрее освоить 

свои должностные обязанности; 
- снижение коэффициента текучести кадров и связанных с ней финан-

совых потерь; 
- предупреждение возникновения конфликтных ситуаций между ра-

ботниками и коллективом, работником и руководителем; 
- экономия времени непосредственного руководителя и работника; 
- предоставление наставникам поощрения за их хорошую работу, при-

знание их заслуг перед предприятием; 
- формирование имиджа предприятия как привлекательного работода-

теля. 
При развитии на предприятии наставничества, важно уделять внима-

ние вопросам отбора, обучения и мотивации его представителей. 
Отбор наставников. Кандидат в наставники может быть самовыдви-

женцем, либо предложен руководителем. Это должен быть опытный со-
трудник с большим опытом работы на предприятии, умеющим слушать и 
быть терпимым.  

Обучение. Отобранных наставников, даже опытных работников, не-
обходимо обучить методам наставничества. Такое обучение возможно 
организовать в отделе подготовки кадров. Наставник должен знать: свои 
цели и задачи; историю, цели и задачи предприятия; преимущества и не-
достатки наставничества; критерии и методы оценки прогресса сотруд-
ника; ведение документации и т.д. 

Мотивация наставничества. 
1. Нематериальное стимулирование. Профессиональное развитие и 

признание статуса пожилого сотрудника. Присвоение звания «Лучший 
наставник», отражение на доске почета «Лучший наставник». 

2. Материальное стимулирование. Так как наставничество не входит в 
должностные обязанности работника, следовательно, выполнение данной 
функции должно оплачиваться. При увольнении наставника в связи с 
уходом на пенсию и имеющего звание «Лучший наставник», предприятие 
может выплачивать пенсию из своих средств. 

Наставничество как метод управления дает много положительного 
для всех участвующих в этом процессе. 

Положительные моменты для обучаемого: 
- приобретение опыта, развитие навыков, которые позволяют повысить 

эффективность работы; 
- моральная поддержка, которую дает наставник, помогает новым со-

трудникам быстрее адаптироваться в новом коллективе и овладеть про-
фессиональными навыками, почувствовать себя увереннее; 

- лучшее понимание всесторонней деятельности организации; 
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- уменьшение вероятности межличностных конфликтов; 
- предупреждение ошибок и нарушений, готовность решать нестан-

дартные конфликтные ситуации, возникающие в процессе работы; 
-на основе приобретенных  у своих наставников и усвоенных знаний, 

новые сотрудники лучше работают и быстрее продвигаются по служеб-
ной лестнице. 

Положительные моменты для организации: 
- наличие более подготовленных кадров; 
- повышение культурного уровня организации; 
-уменьшение времени необходимого для адаптации новичка; 
- укрепление коммуникаций между сотрудниками; 
- повышение эффективности работы предприятия в целом, вследствие 

более эффективной работы каждого работника; 
-снижение текучести кадров. 
Положительные моменты для наставника: 

- признание заслуг и повышение статуса наставников стимулирует их 
работать более эффективно; 

- повышение его профессиональной и личностной самооценки; 
- расширение диапазона навыков; 
- осознание ответственности; 
- уменьшение числа нестандартных/конфликтных ситуаций, так как 

более квалифицированный персонал будет решать их на своем уровне; 
- материальная поддержка при уходе на пенсию. 
Можно отметить и наличие отрицательных моментов: 

-  занимаясь с новичком, наставник отвлекается от своей основной ра-
боты, что ведет к снижению эффективности выполняемых им функций;  

- отсутствие наставника на рабочем месте, ведет к перераспределению 
нагрузки, и она ложится на его коллег. 

Наличие отрицательных моментов не снижает достоинств наставни-
чества и с успехом может  использоваться современными организациями. 
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 В условиях модернизации отечественной системы образования ак-

туализируется необходимость ее обновления, а именно, создание предпо-
сылок внедрения инновационных методов  в процесс изучения иностран-
ных языков. 

Целью данной работы является рассмотрение методов развития само-
организации студента при обучении иностранному языку. Материалом 
исследования послужили справочные материалы и методические разра-
ботки последних лет.  

При обращении к проблеме формирования навыков самостоятельной 
работы (СР) в процессе изучения иностранного языка, необходимым 
представляется решение ряда вопросов связанных с путями повышения 
активности  а также  эффективности обучения и самообучения.  

Несомненно, самостоятельная работа выводит на первый план актив-
ность студента, который как творческая личность является создателем 
своей культуры, эрудиции и будущей профессиональной деятельности. 
Активность личности студента проявляется в постановке целей самостоя-
тельной работы, её планировании, определении способов, самомобилиза-
ции и самоконтроля, оценке результатов. Самостоятельная работа требует 
интенсивного инновационного мышления, решения различных познава-
тельных задач, ведения записей, осмысливания и запоминания учебной 
информации и т.д. 

Самостоятельная работа является важным фактором теоретической и 
практической подготовки студентов к предстоящей профессиональной 
деятельности, в том числе для формирования необходимых знаний, уме-
ний, навыков, нравственно-психологических качеств в рамках «Общеев-
ропейской компетенции владения иностранным языком» [6]. В современ-
ных условиях возросло значение ответственности самого студента, как за 
свою учебную деятельность, так и за развитие своего кругозора, знаний, 
как конкретно-предметного содержания, так и содержания общего. Имен-
но стремление к самостоятельному приобретению знаний должно все-
мерно поощряться во всех системах образования. 

Большое значение в процессе формирования навыков самостоятель-
ной работы имеет её эффективность. Эффективность самостоятельной 
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работы зависит от множества внешних и внутренних факторов - от со-
держания и сложности её задач, руководства со стороны преподавателя 
или консультанта, уровня знаний и общего развития обучаемых, их ин-
теллектуальных знаний и умений, мотивов и установок, способов и 
приёмов учебной деятельности (инновационности предлагаемых мето-
дик). Центральным условием эффективности самостоятельной работы 
студентов является глубокое осознание её целей и способов, сознание са-
мого себя как личности, которая сама направляет, организует и контроли-
рует процесс учения и т.д. 

В представленной работе рассматривается одна из инновационных ме-
тодик развития навыков самостоятельной работы  обучающихся [1;3]. 
Она включает ряд ключевых этапов, среди которых:  

1. Копирующие действия студентов по заданному образцу, идентифи-
кация объектов и явлений, их узнавание путём сравнения с известным 
образцом. На этом уровне происходит подготовка учащихся к самостоя-
тельной деятельности. 

2. Репродуктивная деятельность по воспроизведению учебной инфор-
мации, не выходящая, как правило, за пределы уровня памяти. На этом 
уровне имеет место обобщение приёмов и методов познавательной дея-
тельности, их перенос на решение более сложных, но пока ещё типовых 
задач. 

3. Продуктивная деятельность самостоятельного применения приоб-
ретённых знаний для решения задач, выходящих за пределы типовых. На 
этом этапе самостоятельная деятельность требует от учащегося способ-
ность к индуктивным и дедуктивным выводам, а также к элементам твор-
чества. 

4. Самостоятельная деятельность по переносу знаний при решении 
задач в совершенно новых ситуациях, условиях по составлению новых 
программ принятия решения, выработке гипотетического аналогового и 
диалектического мышления. 

Для более конкретного примера остановимся подробно на формиро-
вании такого навыка СР, как самостоятельная работа со словарем и дру-
гими  справочными материалом. 

Сущность самостоятельной работой со справочным материалом  за-
ключается в том, что овладение новыми знаниями осуществляется каж-
дым студентом  индивидуально путём вдумчивого изучения материала по 
справочнику  и осознанию помещённых в нём фактов, примеров и выте-
кающих из них теоретических выводов [2]. Основные характеристики та-
кого вида СР заключаются в овладении учащимися материалом и в фор-
мировании умении работать со словарём   

Существенное значение для формирования навыка самостоятельной 
работы со справочным материалом имеет, прежде всего, выбор темы для 
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самостоятельного изучения. Как известно, не все темы учащиеся смогут 
усвоить без предварительной работы и обстоятельного объяснения пре-
подавателем. Преподаватель может выбирать только те темы для само-
стоятельной работы, которые учащиеся в состоянии сами   выучить. 

Самостоятельной работе со справочным материалом должна предше-
ствовать обстоятельная беседа преподавателя. В этой беседе преподава-
тель должен, прежде всего, точно обозначить тему материала, дать общее 
представление о содержании, обратить внимание учащихся на тех вопро-
сах, которые они должны усвоить, а также предложить советы по СР.  

В процессе самостоятельной работы преподаватель должен постоянно 
наблюдать за её ходом, контролировать этот процесс; обращать на выработ-
ку у студентов умения самостоятельно осмысливать и усваивать новые 
знания. Нередко самостоятельной работе студентов могут предшествовать 
демонстрация опытов и наглядных материалов с целью создания проблем-
ной ситуации для более глубокого осознания изучаемых материалов. Само-
стоятельная работа может проводиться при сопутствующем выборочном 
чтении некоторых особо трудных для восприятия моментов. В процессе 
формирования навыка СР со справочным материалом есть необходимость 
обратиться к повторению тем изученных ранее. Такое возобновление в па-
мяти является одним из условий эффективности учебного процесса. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что обучение 
представляет собой сложную форму организации процесса взаимодейст-
вия преподавателя со студентом   направленного на достижение опреде-
лённых учебных целей. Обучение должно характеризоваться активно-
стью и инновационностью его методик, взаимодействием преподавателя 
и учащегося. Значительное место в процессе обучения занимает само-
стоятельная работа, как деятельность, которая выполняется без непосред-
ственного участия преподавателя, но по его заданию в специально отве-
дённое для этого время. Самостоятельная работа является условием твор-
ческого формирования и развития личности.  
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В условиях усиливающегося финансового кризиса, кредитными учре-

ждениями необходимо уделять особое внимание культуре взаимодейст-
вия с клиентами. Актуальность данной проблемы обусловлена возросшей 
конкуренцией на рынке банковских услуг в борьбе за потенциальных 
клиентов. 

В работе авторами был проведен анализ важности влияния культурно-
го аспекта взаимодействия банков со своими клиентами на дальнейшее 
эффективное развитие организации. 

Цель работы – исследование основных направлений совершенствова-
ния коммуникационной политики кредитного учреждения  в условиях 
усиливающейся конкуренции на рынке банковских услуг. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 
- исследовать механизм влияния удовлетворенности клиентов компа-

нии на ее деятельность; 
-  рассмотреть средства коммуникации банков с клиентами; 
- провести анализ факторов, влияющих на эффективность взаимодей-

ствия банков с клиентами; 
- выявить проблемы, возникающих при  реализации клиентоориенти-

рованного подхода и способы их решения. 
Объектом исследования является культура взаимодействия банков с 

клиентами, предметом - коммукационная политика банка. 
Практическая значимость исследования заключается в том, что его 

результаты могут быть использованы менеджерами банков для организа-
ции более эффективной работы с клиентами. 

Анализ путей совершенствования взаимодействия банка с клиентами 
проводился на основе изучения позитивного опыта ряда крупнейших 
российских банков в данной области («Сбербанк», «Альфа-банк», 
«Промсвязьбанк» и др.). 

В настоящее время многие клиенты банков неудовлетворенны уров-
нем банковского обслуживания. Согласно исследованиям, проведенным 
RBC daily, 28% москвичей имеют претензии к его качеству. Из них 36% 
готовы прекратить обслуживание в своем банке, 19% подождут улучше-
ния, лояльность остальных (54%) связана с привычкой. Большинство оп-
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рошенных пользователей банковских услуг недовольны наличием очере-
дей. Плохой работой персонала, графиком работы, невозможностью доз-
вониться, недоволен каждый четвертый клиент. 

Удовлетворенность качеством обслуживания ведет к повышению ло-
яльности клиентов, что непосредственно отражается на финансовом ре-
зультате деятельности кредитного учреждения (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 - Воздействие удовлетворенности клиентов компании на ее деятельность 
Взаимодействие банков с клиентами осуществляется с помощью ком-

плекса средств, в который входят следующие составляющие: 
- именные: название банка, здание банка и его территория, внутрен-

ний интерьер, персонал, корпоративный стиль; 
- организационные: связь с общественностью (пресс-конференции, 

презентации, публичное подписание договоров), выставки, пресс-релизы; 
- полиграфические: письма банка, прямая почтовая рассылка, постеры 

и реклама на различных носителях, акции, чеки, кредитные карты, вы-
пускаемые банком, сувениры (спички, ручки, карандаши, брелки, кален-
дари, ежегодники, папки и т.д.); 

- электронные: телефон (справочная служба), радио, телевидение, 
электронная почта, страницы в интернете. 

Для осуществления эффективного взаимодействия с клиентами бан-
кам следует реализовать ряд необходимых условий. 

Во-первых, для адаптации новых клиентов и обеспечения  дальнейше-
го успешного совместного сотрудничества, необходимо их информиро-
вать об условиях  и особенностях работы с банком. 

Во-вторых, в банке должна быть создана позитивная корпоративная 
культура в работе с клиентами банка, включающая мероприятия, нормы, 
правила и стандарты,  определяющие поведение сотрудников всех под-
разделений банка в их взаимоотношениях с клиентами и действующих на 
достаточно высоком и сознательно заданном уровне. 

Содержание стандартов обслуживания должно основываться на опре-
деленных внешних и внутренних факторах жизнедеятельности организа-
ции, к которым можно отнести: 

- нормы права (закон о защите прав потребителя и др.); 

Удовлетворенность клиентов 

Взаимодействие с банком Лояльность клиентов 

Новые клиенты Рекомендация  
услуг банка 

 
Прибыль 
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- культурные нормы, существующие в обществе, в котором организа-
ция предлагает свои товары и/или услуги рынку; 

- ценности и миссию данной организации; 
- особенности товаров и услуг, которые предлагает организация; 
- особенности целевых групп (клиентов), на которые рассчитан про-

дукт и/или услуги организации; 
- особенности помещений, в которых обслуживаются клиенты (тес-

ные, просторные, тихие, шумные и др.) и т. д. 
Особое внимание в банке должно уделяться обучению сотрудников и 

контролю над исполнением полученных ими знаний, навыков качествен-
ной работы с клиентами. Грамотно подобранный, обученный и контро-
лируемый персонал – основа качественной работы с клиентами. Следует 
продумать и реализовать задачу отбора людей, способных, помимо про-
фессиональных знаний, владеть хорошими коммуникативными навыками  
- умением вступать в контакт, вести деловые и телефонные переговоры, 
презентовать товар и пр. Не менее важное значение имеет система ин-
формационного обеспечения сотрудников всех других клиентоориенти-
рованных подразделений, их обучение, аттестация, мотивация. За счет 
обязательности к исполнению основных правил обслуживания, улучша-
ется отношение к клиентам: ведется учет всех жалоб и предложений, 
осуществляется подбор удобных для клиентов бизнес-технологий, про-
водится тщательная работа с индивидуальными заказами клиентов и т.п. 

Важный фактор качественной работы с клиентами - выделение груп-
пы клиентов, объединенных определенными параметрами и качествами, 
из общей базы клиентов и создание технологий, позволяющих успешно 
работать с каждым из таких сегментов клиентской базы. 

Без постоянной  оценки   качества обслуживания клиентов немыслима 
серьезная работа, направленная на совершенствование этого процесса. 
Проведение исследований удовлетворенности среди клиентов позволяет 
понять, какие факторы в наибольшей степени влияют на общую удовле-
творенность клиентов, на уровень их лояльности. Выделение этих аспек-
тов важно, так как различные стороны обслуживания оказывают разное 
воздействие на формирование лояльности. 

Перспективным направлением улучшения качества взаимодействия 
клиентов и банков является  работа по развитию клиентских организаций 
с помощью банковских структур и специалистов. Помимо финансовых 
решений, все чаще в практику работы банков входят и другие, нефинан-
совые приемы поддержки и развития лояльности клиентов (юридические, 
аналитические, обучающие, консультационные и др.), что дает возмож-
ность с позиции клиента охарактеризовать банк как организацию, кото-
рая  всегда помогает  клиентам в трудную минуту. 

Совершенствование культуры взаимодействия банков с клиентами 
может проходить и по другим направлениям, например, улучшение уров-



 

 109

ня технической оснащенности при проведение различных банковских 
операций (проведение оплаты платежей через терминалы). 

Реализация вышеназванных позиций может иметь существенный эф-
фект лишь в совокупности с применением мотивационных механизмов 
управления. Банк, выбравший идеологию клиентоориентированности и 
развития лояльности клиентов, сможет успешно справиться с данной за-
дачей, если руководство банка проявит волю и убедит сотрудников в по-
лезности и эффективности внедрения таких новаций. 
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Целью данного исследования является использование Интернета в 

изучении иностранных языков студентами высших учебных заведений. 
Так как Интернет является самым крупным, динамичным и доступ-

ным средством массовой коммуникации можно говорить об актуальности 
данной темы.  

Объектом исследования являются Интернет-проекты. 
Предметом исследования является Интернет, как дополнительный ис-

точник мотивации студентов. 
Практическая значимость выполненного исследования заключается в 

возможности применения его результатов для усовершенствования про-
цесса изучения иностранных языков. 

Осознание необходимости владения хотя бы одним иностранным  
языком пришло в наше общество. Любому специалисту, если он хочет 
преуспеть в своей области, знание ИЯ жизненно важно.  

Обучать ИЯ – значит обучать общению, передаче и восприятию инфор-
мации. Существуют три области, в которых Интернет может вывести обуче-
ние ИЯ на новый уровень. Это коммуникация, информация и публикация. 
Коммуникация осуществляется с помощью электронной почты, огромные 
пласты информации заключены во всемирной паутине (world wide web), 
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публикация может осуществляться путём создания собственной страницы в 
Интернете. Коммуникация облегчается и ускоряется, информация становит-
ся доступной, а публикация в Интернете имеет более широкую аудиторию.  

Самое простое применение Интернета – это использовать его как ис-
точник дополнительных материалов для преподавателя при подготовке к 
занятию. Конечно, в этом случае используется только часть возможно-
стей Интернета. Но даже при таком применении Интернета обучение ИЯ 
меняется: пользователь Интернета  получает доступ к актуальной и ау-
тентичной информации, которую трудно отобрать из других источников. 

 Наиболее полно возможности Интернета раскрываются при исполь-
зовании его непосредственно в студенческой аудитории. Идеальными ус-
ловиями для такой работы является наличие компьютерного класса с 
подключением к Интернету. Для того чтобы правильно определить место 
и роль Интернета в обучении языку, прежде всего, необходимо найти для 
себя четкие ответы на вопросы: для кого, для чего, когда, в каком объёме 
он должен использоваться. Нет большого смысла в применении Интер-
нета на начальном этапе обучения языку. В этот период велика роль тре-
нировочных упражнений. В этом смысле Интернет не предоставляет ка-
ких-либо новых возможностей по сравнению с учебником. В курсах для 
начинающих упражнения на закрепление грамматики и лексики вполне 
традиционны: подстановочные упражнения, тексты с пробелами и т. д. 
Собственно говоря, это самые обычные упражнения, разница состоит в 
том, что студенты видят их не на бумаге, а на мониторе. Правда, положи-
тельный момент в выполнении этих заданий состоит в том, что во многих 
случаях можно сразу узнать, правильно ли выполнено то или иное уп-
ражнение. Однако на вопрос «Почему это не правильно и как будет пра-
вильно?»  должен отвечать преподаватель. 

Дополнительным источником мотивации студентов может служить 
Интернет-проект. В отличие от обычного проекта Интернет придаёт про-
екту большой динамизм, меняет его временные рамки. В ходе работы над 
проектами студенты применяют и расширяют свои языковые знания, по-
лучают обширную страноведческую информацию. 

Существует два вида проектов, планирование, проведение и результа-
ты которых отличаются друг от друга: WWW-проекты и E-mail-проекты. 
Они могут пересекаться и дополнять друг друга. 

WWW-проекты 
В самом общем виде WWW-проекты рассчитаны на то, что обучаю-

щиеся получают задание, для выполнения которого необходимо найти 
информацию в Интернете и представить затем результаты своего поиска. 
Тема проекта может соответствовать учебной теме или быть совершенно 
независимой от учебника. В любом случае она должна быть интересной 
для студентов и входить в общий контекст обучения языку. 

Примерные темы таких проектов: 
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 Изучение информации о каком-либо городе/регионе; 
 Составление плана путешествия самолетом, поездом или другим 

транспортом по Великобритании и другим англоязычным странам; 
 Поиск и нахождение информации об английских фирмах, их про-

дуктах, о возможностях работы или учебы в Великобритании и т. д. 
Чтобы провести проект, недостаточно сформулировать тему и обеспе-

чить студентов возможность работать в Интернете. Преподаватель дол-
жен подготовить проведение проекта: сформировать группы, определить 
временные рамки проекта, найти и дать им необходимые адреса, выбрать 
оптимальную форму презентации результатов. Студентам, хорошо вла-
деющим ИЯ, можно дать дополнительное более сложное задание: опре-
делить, отличается ли система образования в Великобритании и в России, 
и если отличается, то чем? Презентация результатов происходит в устной 
форме. В процессе работы студенты получают актуальную страноведче-
скую информацию. Но не только это является положительным результа-
том проведения Интернет-проектов. Студенты знакомятся с большим ко-
личеством аутентичных текстов.  

Описанный выше проект – небольшой и несложный. Интернет-проекты 
могут быть гораздо более длительными по времени, многоэтапными, 
сложными по заданию и значительными по представлению результатов. 
Например, проект может заканчиваться публикацией результатов на собст-
венной странице в Интернете или даже созданием такой страницы. 

E-mail-проекты 
Письменная коммуникация для лучшего овладения иностранным язы-

ком известна давно. Интернет и здесь представляет новые возможности. 
Существуют два вида письменной коммуникации в Интернете: синхрон-
ная (Chat) и асинхронная (E-mail). 

Синхронная коммуникация представляет собой нечто среднее между 
письменной и устной. Её участники обмениваются письменными сооб-
щениями, но делают это в режиме реального времени и пользуются при 
этом языком, характерным для устного общения. Chat больше подходит 
для индивидуального изучения языка, в аудитории же этот вид деятель-
ности трудно организовать. Кроме того, чтобы участвовать в этом виде  
коммуникации, нужно владеть языком на довольно высоко уровне. 

Асинхронная письменная коммуникация позволяет работать над текстом 
более тщательно, чем при спонтанной коммуникации. Возможность проду-
мать, исправить, переписать свой текст, особенно важна для начинающих. 

Коммуникация по электронной почте лучше всего осуществляется в 
виде E-mail-проектов. Успешным проект может быть в том случает, если 
он хорошо спланирован. Как правило, Е-mail-проекты проводятся с уча-
стием двух или нескольких  групп студентов из разных стран, для кото-
рых используемый язык является иностранным, а не родным.  

При проведении E-mail-проекта очень важна фаза планирования. Сна-
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чала нужно найти партнеров и обсудить тему с ними. Затем определяют-
ся временные рамки проекта, начало и окончание. Нужно договориться, 
как часто будет происходить обмен письмами. Необходимо также ре-
шить, какой продукт планируется получить по завершении проекта. 

Польза E-mail-проектов состоит в том, что они делают  возможной 
коммуникацию на иностранном языке с реальными партнерами.  

В заключение, хотелось бы отметить, что с дидактической точки зре-
ния преимущество Интернета перед традиционными средствами обуче-
ния заключается, прежде всего, в доступности и актуальности аутентич-
ных материалов, а также в облегчении и ускорении межнациональной 
коммуникации. В настоящее время разрабатывается методика обучения 
иностранному языку с использованием Интернета наряду с традицион-
ными средствами обучения, интегрируя его в учебный процесс. 
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Объектом исследования является сравнение национальных характе-

ров русских и американцев. 
Цель исследования заключается в изучении основных проблем, воз-

никающих вследствие внутренних противоречий, характерных для наших 
стран. 

Актуальность исследования. Для создания благоприятных условий 
развития межкультурных отношений, для благоприятного исхода каких-
либо начинаний, укрепления взаимоотношений с американцами необхо-
димо иметь представление о менталитете, национальном характере аме-
риканцев и его особенностях. 

Научная новизна. В настоящее время очень важную роль приобрета-
ет общение с зарубежными партнерами, в частности – с американцами. В 
данной работе мы заостряем свое внимание на сравнении национальных 
характеров русских и американцев, во избежание конфликтов культур. 

Практическая значимость исследования. Русских и американцев од-
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новременно и притягивает, и отталкивает друг от друга. Такой парадокс объ-
ясняется внутренними противоречиями, характерными для наших стран.  

Может быть, для нас некоторые пары противопоставлений и не пока-
жутся парадоксальными (например, человек вполне может быть гордым и 
застенчивым), но нельзя отрицать, что в русском характере уживаются 
довольно противоречивые черты. Не менее парадоксальны и американцы.  

Но давайте посмотрим, в чем мы схожи и чем отличаемся друг от дру-
га. Кстати, само наличие такого числа парадоксов у русских и американ-
цев свидетельствует об общности характеров двух наций.  

К общим характеристикам можно отнести следующие:      
1. Обе державы полиэтничны и объединяют множество народностей, 

проживающих на их территориях.  
2. Америка и Россия – исторические экспансионисты: США продви-

гались на запад, а Россия – на восток.  
3. Обе страны являются атомными державами, что не может не ска-

заться на их отношении к другим членам мирового сообщества.  
4. Огромные территории способствовали выработке у наших народов 

мышления с размахом. Американцы любят всё большое: их дома боль-
шие, их машины большие, их ранчо насчитывают сотни гектар земли. 
Русских всегда интересовало, что там за горизонтом, и на мелочи мы не 
обращали внимания.  

5. Наши народы отличает прямой, несколько грубоватый стиль обще-
ния. Обе нации не одобряют официоз, характерный для многих западно-
европейских стран.  

6. Как русские, так и американцы проявляют гостеприимство при 
встрече с зарубежными гостями.  

7. Обеим странам присущ дух мессианства. Американцы видят свое 
предназначение в установлении демократии (в их понимании) во всем 
мире. Русские всегда стремились объединить Европу и Азию, сохраняя и 
развивая духовные ценности в противовес западному прагматизму.  

8. Русские и американцы любят технические новшества и изобретения.  
9. В обеих странах отсутствует класс аристократов.  
Означает ли наличие существенных расхождений в наших характерах 

то, что русские и американцы обречены на неудачи в сотрудничестве? И 
да, и нет! Да, если мы не будем учитывать эти различия. Нет, если мы бу-
дем их знать и использовать. В принципе, это очевидно, и об этом не 
стоило бы даже писать, если бы мы знали, как их учитывать. Как сделать 
так, чтобы различия наших национальных характеров не только не меша-
ли, но и помогали нам в деловом сотрудничестве?  

Прежде всего, нужно помнить, что кросс-культурное сотрудничество 
представляет собой улицу с двусторонним движением, где обе стороны 
должны двигаться навстречу друг другу, и где нужно знать дорожные 
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правила. Конечно, есть международные правила ведения бизнеса, но есть 
и отличия, являющиеся следствием различий культур. Необходимо обра-
тить внимание на необходимость учета таких различий и на то, какую 
цену приходится платить за пренебрежительное отношение к ним.  

Ведь нет единого шаблона «нормальной экономики». Нет универ-
сального рецепта, пригодного для всех стран. Одни и те же принципы и 
программы приводят к совершенно разным результатам в Японии, Гер-
мании, Корее, Индонезии и Латинской Америке. Что уж говорить о Рос-
сии! Тут вообще все разводят руками. Наши бравые радикал-
реформаторы исходили из постулата, что «не надо ничего придумывать», 
что «дважды два четыре и здесь, и в Париже». С бесшабашной настойчи-
востью ретивые молодые люди копировали один к одному всё, что чуждо 
местной хозяйственной традиции, исторически сложившимся навыкам 
экономического мышления и поведения. И вот результат... 

А что мы знаем об американцах, и что они знают о нас? Российских и 
американских специалистов попросили дать характеристику деловым ка-
чествам самих себя и друг друга. Русские, оценивая, считают себя в рав-
ной степени индивидуалистами и коллективистами, а своих зарубежных 
коллег – ярко выраженными индивидуалистами. Американцы же считают 
русских коллективистами. Говоря о деловой культуре, мы обычно имеем 
в виду некую обобщенную модель поведения. В каждом конкретном слу-
чае приходится иметь дело с индивидом, чьи личные качества могут зна-
чительно отличаться от общепринятых в данной культуре. Но, во-первых, 
такие случаи немногочисленны, во-вторых, базовые национальные цен-
ности проявят себя в любых ситуациях, так как они настолько глубоко в 
нас сидят, что избавиться от них почти невозможно, по крайней мере, в 
течение жизни одного поколения.  

С учетом сказанного можно сделать вывод, что наиболее эффектив-
ным алгоритмом общения русских и американских будет тот, который 
каждый из участников общения построит сам, изучив и сравнив ценности 
наших культур и посмотрев, как они проявляются в конкретных деловых 
ситуациях, т.е. на практике.  

Например, начинающим бизнесменам, которые имеют малый опыт об-
щения с американцами, было бы неплохо усвоить ряд правил, позволяю-
щих быстрее адаптироваться к работе с заокеанскими партнерами: в обще-
нии с американцами необходимо использовать юмор, при переговорах вы-
кладывать все свои карты на стол и предложить им сделать то же самое. 
Сразу же переходите к делу и определите, кто за что отвечает. Будьте на-
стойчивы в достижении результата.  Американцы не склонны вдаваться в 
детали сделки до тех пор, пока они не будут уверены в реальности кон-
тракта. Имейте это в виду. Американцев раздражают сложности, которых 
можно избежать. Постарайтесь не усложнять совместные проекты. Полез-



 

 115

но объяснять американцам ваши особенности восприятия действительно-
сти. Иначе они будут судить о них по своим стандартам. Помните о люби-
мом выражении американцев: «Время – деньги». Они с готовностью идут 
на риск, поэтому не слишком осторожничайте. Во время переговоров они 
часто рассуждают вслух. Поступайте так же. Это поможет быстрее выра-
ботать общую точку зрения и будет свидетельством того, что вам нечего 
скрывать. Американцы не любят соблюдать протокол на деловых встречах. 
Если вам есть что сказать, не бойтесь высказывать свое мнение, даже если 
по статусу вы ниже многих других участников переговоров. Они любят 
клишированные выражения. Будьте уверены, что вам знаком их смысл. Не 
обижайтесь на сарказм, иронию и подшучивание со стороны американцев. 
Покажите свою твердость – американцы уважают силу. Одновременно с 
этим дайте понять, что вы готовы идти на уступки. Покажите уверенность 
в качестве предлагаемого вами товара и будьте настойчивы. Не забывайте, 
что американцы – трудоголики. Они не уважают медленный темп работы и 
длительный отдых. Проявляйте изобретательность – американцы открыты 
к новшествам. Американцев больше интересует их будущее, чем ваше 
прошлое. Не стоит тратить время на примеры из прошлого, каким бы ге-
роическим оно ни было. Американцы ведут себя жестко, но бывают наив-
ны. В переговорах с ними нужно постоянно менять тактику, разговаривая 
как на их языке, так и на собственном. Ведя переговоры с американцами, 
желательно иметь в своей команде кого-нибудь, кто хорошо знает особен-
ности их деловой коммуникации.  

Американцы не только не считают нужным пускать пыль в глаза, они 
еще ни на минуту не забывают о собственном комфорте. Иными словами, 
они прежде всего любят себя, а уже потом всех остальных, а своих до-
машних - больше, чем друзей-приятелей.  

Например, вопрос с нелюбимым мытьем посуды у американцев реша-
ется просто: обычную посуду они заменяют на одноразовую, бумажную 
или пластмассовую, которую по использовании сразу же выбрасывают. 

Естественно, почти каждая семья имеет “парадный” сервиз, но ис-
пользуется он очень редко и не с посторонними, а в домашнем кругу - 
например, во время торжественного рождественского завтрака. Обычно 
же дорогой сервиз выставляется в серванте с подсветкой для всеобщего 
любования, а не для практического применения. Можете вы себе пред-
ставить российскую семью, которая сама ест на роскошном фарфоре, а 
гостям подает угощение в бумажных тарелках и стаканах? А для амери-
канцев это в порядке вещей. 

Американцы не лезут из кожи вон, чтобы угодить своим гостям. Их не 
волнует, что подумают о них приглашенные. В пример приведу один при-
ем, который состоялся у одной состоятельной американской дамы. Вечер 
начинался в 6 часов вечера - по всему, самое время для ужина. Гостей со-
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бралось человек тридцать, в том числе и иностранных. В качестве угоще-
ния хозяйка выставила две большие чашки картофельных чипсов, а также 
три сорта газировки. Вечеринка продолжалась часов до девяти. 

После российские гости долго возмущались таким наплевательским 
отношением к нуждам гостей и все призывали друг друга представить, 
как где-нибудь в России случилось бы подобное: полный дом званых гос-
тей, а из угощения - тазик чипсов! Представить эту картину никто, разу-
меется, не был в состоянии. Всем скорее приходило на ум, что хозяева 
заставят стол деликатесами, о которых мы, русские, в обычной жизни 
имеем весьма смутное представление. Или почти не видим дома. А вот в 
гостях - увидим! И съедим! 

Порой кажется, что русские склонны к самоуничижению, к занижен-
ной самооценке. Мы любим критиковать себя и насмехаться над собст-
венными недостатками. Часто такие действия носят не совсем искренний 
характер. Ругая себя, мы как бы ждем, что нам скажут: «Да ну что вы! Вы 
не такие плохие, вы гораздо лучше!».  

В заключение хотелось бы отметить, что, сравнивая русских с ино-
странцами, можно все больше убедиться в глубокой духовности и внут-
ренней порядочности наших соотечественников. У многих это высказы-
вание вызовет ироническую улыбку, но таких меньшинство. Да, мы за-
нимаем низкое место по индексу инвестиционной привлекательности. Да, 
по индексу коррумпированности Россия на 74-м месте из ста стран. Но 
судят об этом по относительно небольшой группе людей, занимающих 
средние и верхние этажи исполнительной и законодательной власти.  

Основная масса русских – честные, добрые, отзывчивые, гостеприим-
ные, скромные, эмоциональные и умные люди. Придет время, и всё ста-
нет на свое место. По словам А. И. Солженицына: «Мы встанем на ноги, 
когда совесть одержит верх над экономикой». А пока нам нужно учиться 
общаться с другими культурами, демонстрируя лучшие черты русского 
национального характера.  

Однако сделать это будет очень трудно. Достичь взаимопонимания с 
зарубежным партнёром мы сможем, лишь поняв, насколько своеобразно 
мы видим иностранцев, благодаря очкам собственной культурной среды. 
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Высокая коммуникативная компетентность (система средств саморегу-
ляции коммуникативных действий) это такая же неотъемлемая часть про-
фессии, как и специальные навыки и умения. Менеджеры, врачи, психоло-
ги, преподаватели и т.п. специалисты большую часть своего рабочего вре-
мени затрачивают на общение с коллегами, клиентами, пациентами, уче-
никами. Овладение эффективными стратегиями делового поведения и об-
щения для них является необходимостью. До недавнего времени процесс 
обучения деловому общению в большей степени носил стихийный («есте-
ственный») характер. Человек приобретал паттерны делового общения  че-
рез накопление коммуникативного опыта на основе непосредственного 
участия в общении с другими людьми.  Наиболее результативным для 
формирования коммуникативных умений, является групповой тренинг. Он 
не заменяет «естественного» опыта другим, но организует более эффек-
тивные способы освоения богатства коммуникативной культуры.   

Тренинг формирует у человека умение выражать впечатления от сво-
его поведения то есть, как он будет воспринят окружающими, какие дей-
ствия спровоцируют их симпатию или антипатию а также развивает та-
кие личные качества, как чувствительность к психическому состоянию 
окружающих, к  их установкам и стремлениям.   

СПТ – это область практической психологии, ориентированная на ис-
пользование активных методов групповой психологической работы с це-
лью развития компетентности в общении или коммуникативной компе-
тентности.  К  коммуникативным относятся все тренинги, в которых ос-
новным предметом внимания является общение между людьми.  

Сегодня этот метод активно используется в работе с детьми, родите-
лями, профессионалами социономической группы (работа с людьми), ру-
ководителями предприятий и организаций. 

Основная цель – это повышение компетентности в общении – для это-
го необходимо  приобретать определенные  знания, формировать умение, 
навыки, развивать установки, определяющие коммуникативное поведе-
ние. Основной акцент делается на развитие индивидуальных способно-
стей восприятия, корректировку и разработку системы отношений лично-
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сти. Ведь именно  личностное своеобразие оказывает огромное влияние 
на все вербальные и невербальные действия человека.  

Работа тренинговой группы основывается на применении ряда специ-
фических принципов. Это: 

Принцип активности 
Активность участников тренинговой группы носит особый характер, 

отличный от активности человека, слушающего лекцию или читающего 
книгу. В тренинге люди вовлекаются в специально разработанные дейст-
вия. Это может быть проигрывание той или иной ситуации, выполнение 
упражнений, наблюдение за поведением других по специальной схеме. 
Активность возрастает в том случае, если мы даем участникам установку 
на готовность включиться в совершаемые действия в любой момент.  

Особенно эффективными в достижении целей тренинга через осозна-
ние, апробирование и тренировку приемов, способов поведения или идей, 
предложенных тренером, являются те ситуации и упражнения, которые 
позволяют активно участвовать в них всем членам группы одновременно.  

Принцип активности, опирается на известную из области эксперимен-
тальной психологии истину: человек усваивает десять процентов того, что 
он слышит, пятьдесят процентов того, что он видит, семьдесят процентов 
того, что проговаривает, и девяносто процентов того, что делает сам.  

Принцип исследовательской творческой позиции 
Суть этого принципа заключается в том, что в ходе тренинга участни-

ки группы, обнаруживают, открывают и изучают идеи, закономерности, 
уже известные в психологии и, что особенно важно, обнаруживают свои 
личные ресурсы, возможные особенности.  

Исходя из этого принципа, работа тренера заключаете том, чтобы 
придумать, сконструировать и организовать те ситуации, которые давали 
бы возможность членам группы осознать, применять и тренировать но-
вые способы поведения экспериментировать с ними.  

Реализация этого принципа порой встречает достаточно сильное со-
противление со стороны участников. Люди, которые приходят в группу 
тренинга, имеют определенный опыт общения в школе, в институте, где 
им возможно предлагались иные правила, модели, которые надо было 
выучить и следовать им в дальнейшем. Сталкиваясь с другим, непривыч-
ным для  них способом обучения, люди проявляют недовольство, иногда 
в сильной, даже агрессивной форме. Преодолеть такое сопротивление 
помогают ситуации, позволяющие участникам тренинга осознать важ-
ность и необходимость формирования у них готовности и в дальнейшем, 
после окончания тренинга, экспериментировать со своим поведением, 
творчески носиться к жизни, к самому себе.  

Принцип объективации поведения. 
В процессе занятий поведение участников переводится с личного на объ-
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ективированный уровень наблюдения со стороны. Этот принцип позволяет 
участникам  производить изменения в тренинге. Универсальным средством 
объективации поведения является обратная связь. Создание условий для эф-
фективной обратной связи в группе — важная задача тренерской работы.  

В тех видах тренинга, которые направлены на формирование умений, 
навыков, установок, используются дополнительные средства объектива-
ции поведения. Одним из них является видеозапись поведения участни-
ков группы в тех или иных ситуациях с последующим просмотром и об-
суждением. Надо учитывать, что видеозапись является очень сильным 
средством воздействия, способным оказать негативное влияние, поэтому 
им следует пользоваться с большой осторожностью, и что самое важное 
— профессионально.  

Принцип партнерского общения. 
Партнерским общением является такое, при котором учитываются ин-

тересы других участников взаимодействия, а также их чувства, эмоции, 
переживания.  

Реализация этого принципа создает в группе атмосферу безопасности, до-
верия, открытости, которая позволяет участникам группы экспериментировать 
со своим поведением, не стесняясь ошибок. Этот принцип тесно связан с 
принципом творческой, исследовательской позиции участников группы.  

Последовательная реализация названных принципов — одно из усло-
вий эффективной работы группы социально-психологического тренинга. 
Она отличает эту работу от других методов обучения и психологического 
воздействия.  

Кроме специфических принципов работы тренинговых групп, можно 
говорить и о специфическом принципе работы руководителя.  Нужная 
атмосфера для занятий в группе создается путем осознания участниками 
положительных аспектов своей личности. Этому отводится особое вни-
мание. Ведь открытие в себе новых положительных качеств вырабатыва-
ет уверенность в себе и дает силы для дальнейших конструктивных из-
менений. Руководителю группы необходимо позаботиться о том, чтобы 
никто из ее членов не был подвергнут групповому давлению, и чтобы 
каждому участнику в случае переживания им кризисного состояния была 
предоставлена соответствующая помощь и поддержка.  

Организовывая работу группы, следует помнить: обучение ее участ-
ников имеет ценность не только во время интенсивных и совместных 
эмоциональных переживаний, а главным образом во время осознания, 
внутреннего переосмысления, раскрытия причин их возникновения, то 
есть когда обнаруживаются назревшие вопросы и проблемы, которые не 
поддаются контролю и волевой регуляции со стороны самого субъекта.  

Необходимо упреждать поспешные намерения того или иного члена 
группы измениться соответственно какому-либо образцу, если они явля-
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ются результатом групповых эффектов, простого «наполнения» личности 
эмоциональной энергетикой из-за работы в группе, а не следствием глу-
бокого самоанализа. Руководитель не должен выступать посредником в 
принятии членом группы решений относительно личных изменений, его 
главная обязанность — предупредить, к чему могут привести непроду-
манные решения (в данном случае — непонимание временности энерге-
тического подъема как результата групповых занятий).  

В особенности необходима такая поддержка, если члены группы про-
являют готовность к самоисследованию. Руководитель должен продумы-
вать и находить способы привлечения участников тренинга к работе друг 
с другом, а также исследовать, как можно помочь понять причины пове-
дения в группе. Желательно проводить периодический анализ того, что 
происходит на занятиях, делать промежуточные итоги, уточнять направ-
ления дальнейшего развития группы и ее каждого участника.  

На заключительных занятиях необходимо предупредить членов группы, 
чтобы они не переносили отношения в группе социально-психологического 
тренинга непосредственно в реальную жизнь, в другие коллективы. Сначала 
надо выяснить реальный уровень развития коллектива и подходить к органи-
зации своих отношений с людьми доброжелательно, но и критически, не от-
вергая, а используя опыт, которого они приобрели в процессе обучения. То-
гда можно надеяться на положительные изменения.  

Компетентность в общении является одним из существенных компо-
нентов успешной профессиональной деятельности. Умение установить 
эмоциональный контакт, организовать пространство общения, идентифи-
цировать эмоциональное состояние по экспрессивным характеристикам 
поведения, создать благоприятный "климат общения", выслушать и по-
нять пациента, контролировать собственное экспрессивное поведение 
(позу, мимику, жестикуляцию), аргументированно высказать свою точку 
зрения, разрешать конфликтные, проблемные ситуации - таков неполный 
перечень необходимых большинству специалистов навыков. Овладение 
ими и приобретение опыта более эффективного их применения на прак-
тике и является задачами СПТ. 
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Объектом исследования является межкультурная коммуникация и ее 

особенности 
Цель исследования заключается в изучении основных особенностей 

английского этикета.  
Актуальность исследования. Для общения с зарубежными партнерами, 

создания благоприятных условий для развития межкультурных отношений, 
для укрепления взаимопонимания и дружбы народов необходимо иметь пред-
ставление о межкультурной коммуникации и особенностях этикета.. 

Научная новизна. В настоящее время на первое место выходит меж-
культурное общение, поэтому мы провели самостоятельное исследова-
ние, в результате которого удалось проанализировать некоторые нюансы 
межкультурной коммуникации. 

Практическая значимость исследования. Для достижения наилучших ре-
зультатов в развитии и упрочнении сотрудничества и кооперации между на-
циями необходимо учитывать все особенности межкультурного общения во 
избежание конфликтов культур, поэтому в данной работе мы заостряем свое 
внимание на особенностях межкультурной коммуникации (на примере анг-
лийского этикета).  

Прежде чем говорить об английском этикете, следует сказать, что 
английский язык вообще уникален тем, что вежливость в нем проявляет-
ся на уровне грамматики. Можно упомянуть один из законов англий-
ского этикета, бывает много ситуаций, когда джентльмен может 
рассердиться, но достаточных оснований для этого не бывает никогда.  

Роль английского этикета в англоязычном обществе 
Английский речевой этикет - это совокупность специальных слов и 

выражений, придающих вежливую форму английской речи, а также пра-
вила, согласно которым эти слова и выражения употребляются на прак-
тике в различных ситуациях общения. Английский речевой этикет имеет 
давние и очень авторитетные традиции – всякое отклонение от речевого 
этикета воспринимается как проявление невоспитанности или как пред-
намеренная грубость. Так, например, если молодой англичанин ищет по-
кровительства влиятельного лица и в общении с влиятельным лицом на-
рушит нормы речевого этикета, то, вероятнее всего, молодой англича-
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нин не получит желанного покровительства, что может чувствительно 
сказаться на его карьере, которая, впрочем, может и вовсе не состо-
яться вследствие нежелания влиятельного лица иметь дело с невоспи-
танным человеком, за которого ни перед кем нельзя поручиться. Анг-
лийский речевой этикет важен для англичан. Английский речевой этикет 
имеет собственные правила и нормы, которые порой существенно расхо-
дятся с правилами и нормами, например, русского речевого этикета. Это 
приводит к тому, что очень культурный русский человек может показать-
ся невежливым среди англичан, если он, общаясь с ними на английском, 
не владеет английским речевым этикетом, и наоборот. В англоязычном 
обществе между культурными людьми общение ведется на трех уров-
нях вежливости - официальном, нейтральном и фамильярном. Каж-
дому уровню вежливости соответствует свой собственный стиль речи, и 
поэтому все вежливые слова и выражения могут быть классифицированы 
по стилистическому признаку. На официальном уровне вежливости 
ведется вежливое общение в официальной обстановке, когда преобла-
дающее значение имеет не возраст, пол или личные достоинства, а соци-
альное положение собеседников и занимаемые ими должности. Офици-
альный уровень вежливости является нормой в учреждениях, организа-
циях, деловых кругах. Отклонение от официального уровня вежливости в 
официальной обстановке воспринимается как явное неуважение к собе-
седнику и может привести собеседников к конфликту и даже разрыву их 
официальных отношений. Поэтому надо строго придерживаться офици-
ального уровня вежливости там, где он необходим и предусмотрен этике-
том. На нейтральном уровне вежливости осуществляется вежливое 
общение между незнакомыми людьми, а также между теми знакомыми 
людьми, которые не находятся в официальных или фамильярных отно-
шениях. Фамильярный уровень вежливости характерен для общения в 
семейном и родственном кругу, а также между друзьями и приятелями. 

Косвенные речевые акты и английский этикет 
Встречаясь с представителями иного народа, люди имеют естествен-

ную склонность воспринимать их поведение с позиций своей культуры, 
‘мерить их на свой аршин’. Существует некий стереотип поведения, 
обобщенное представление о типичных чертах, характеризующих какой-
либо народ. Стереотипными являются мнения о вспыльчивости 
итальянцев, холодности англичан, упрямстве финнов, широте души, 
неорганизованности и доброте русских. Английский этикет не признает 
категоричных форм, в то время как у носителей русского языка можно 
встретить негативные восклицания в качестве реакции на просьбу. “По-
нятие вежливости не однородно в различных культурах”. Например: 
англо-американская культура поощряет своих носителей говорить о 
том, что ты хочешь сам и давать другим людям право выбора: каж-
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дый может говорить другим людям что-то вроде: я хочу этого, я не 
хочу этого, так говорить хорошо; хорошо говорить другим людям 
что-то вроде: я хочу знать, что ты хочешь. А.Вежбицкая, которая за-
нимается изучением речевого этикета различных культур, отмечает на-
циональную специфичность любого языка, предлагая выявлять свойства 
национального характера.  

Чайный этикет как особенность английского этикета 
В ряду бизнес-ритуалов английский чайный этикет занимает особое 

место. Введенный в обращение выдающимися историческими личностя-
ми Британского Королевского Двора, он являет собой кодекс уважения к 
собеседнику, коллеге, партнеру по бизнесу, уважения, которое обязано 
проявляться в любом, самом незначительном действии. Культура англий-
ского чая в Англии началась в 19 веке. И началась она, как часто бывало, 
с войны. В 1839 году разразилась “опиумная” торговая война между Ве-
ликобританией и Китаем. Противоречия были настолько серьезными, что 
год спустя Англия даже объявила Китаю войну. В ответ Китай, наложил 
жесткое эмбарго на экспорт чая в Англию. Правительство Великобрита-
нии приняло единственно верное стратегическое решение — избавиться 
от импорта чая из Китая. К тому моменту в Верхнем Ассаме на планта-
циях British East India Company британцы уже проводили успешные опы-
ты культивирования чая под руководством майора Чарльза Брюса. Это ли 
обстоятельство, или недавний приход к власти молодой, просвещенной и 
амбициозной Королевы Виктории, а скорее, оба они дали толчок не толь-
ко развитию чаеводства и стандартизации качества чая, но и новой куль-
туре чаепития. Как пишет историк, в 1837 году, тотчас после церемонии 
коронации, юная королева на глазах изумленных гостей попросила ча-
шечку чая и свежий номер “Times”. С этого момента чай перестал быть 
только клубным напитком, модной восточной экзотикой. Чай стал неотъ-
емлемым атрибутом важных дел, самой жизни англичанина. Вокруг чая 
англичане строили распорядок дня, чашка чая сопровождала леди и 
джентльмена повсюду. Впоследствии, Королева Виктория, правившая 
огромной империей более шестидесяти лет, напишет свои знаменитые 
“Tea Moralities” — принципы, на которых строится современный чайный 
и деловой этикет.  

Англичане пьют чай 6 раз в день, причем каждому времени соответ-
ствует свой сорт чая и свои традиции чаепития: 

 Утро англичанина начинается с чашечки чая «Английский завтрак» 
- очень крепкой смеси ломаного листа из Цейлона, Кении, Индии. 

 Второй завтрак, ланч  заканчивается чаем любого сорта. 
 Обед в Англии начинается поздно, поэтому весь день изобилует 

короткими перерывами на чай – «tea breaks». 
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 Самый знаменитый перерыв – «5 o’clock», полдник. Чай для него 
так и называется «Английский полдник». Он отличается богатством вы-
бора чайного листа и имеет легкий аромат бергамота. 

 Чай за вкусным ужином в 19-20 часов называют «high tea». Вечер – 
время изысканного чая «ЭрлГрей».   

СЕРВИРОВКА 
Чайный столик сервируют таким образом, чтобы предоставить люби-

телю чая как можно больше удобств. чайный столик в английской гости-
ной у камина; - это обычно невысокий, на 10-15 cм ниже обеденного - 
круглый деревянный стол на гнутых ножках. его покрывает красивая од-
нотонная скатерть. на столик подают необходимые аксессуары: 

1. заварной чайник 
2. чайник с кипятком 
3. чашки с блюдцами 
4. сахарница с сахаром и щипцы 
5. молочник с молоком 
6. тарелочка с дольками лимона 
7. тарелочка с кексами 

После того, как выбран чай и угощение, все остальное переставляется 
на вспомогательный столик. Конечно, не являясь истинным знатоком чая, 
сложно сразу разобраться во всех его сортах и видах, но если захотеть, то 
разобраться можно. 

Русский классик Ф.М. Достоевский сказал об Англии: «нет страны, в 
которой этикет имел бы большее значение, как в Англии». 
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УДК 81.2 
ПРОЕКТНАЯ МЕТОДИКА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ  
МОТИВАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Редкокашина М.И. (КПедК) 

Научный руководитель – Попова В.Д. 
ГОУ СПО «Камышинский педагогический колледж» 

 
«Скажи мне – и я забуду 
Покажи мне – и я запомню 
Вовлеки меня – и я научусь».  

Проект - это специально организованный учителем и самостоятель-
но выполняемый учащимися комплекс действий, завершающихся созда-
нием творческого продукта. 

Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через 
детальную разработку проблемы. Разработка должна завершиться вполне 
реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или 
иным образом.  

Проектная деятельность школьников - одно из направлений лично-
стно - ориентированного обучения. 

 Работа учителя в условиях современной школы предполагает разви-
тие творческих способностей учащихся путем поиска эффективных 
приемов и методов преподавания.  

Особенно актуальной проблема творчества учащихся стала в на-
стоящее время – в период модернизации российского образования.  

По нашему мнению, создание условий, в которых каждый ученик мо-
жет проявить свои таланты, реализовать творческий потенциал - задача 
сегодняшнего дня.  

Проектный метод входит в жизнь как требование времени, своего 
рода ответ системы образования на социальный заказ государства и ро-
дительской общественности.  

Главная идея данного метода состоит в следующем:  
 с большим увлечением выполняется ребенком только та деятель-

ность, которая выбрана им самим свободно;  
 деятельность строится не в русле учебного предмета.  

Лозунг этой деятельности:  
«Все из жизни, все для жизни».  
Суть проектного обучения состоит в том, что учащиеся  
 в процессе работы над проектом постигают реальные процессы,  
 проживают конкретные ситуации,  
 приобщаются к проникновению в глубь явлений,  
 конструированию новых процессов, объектов и т. д. 

В проектной методике используются все лучшие идеи, выработанные 
традиционной и современной методикой преподавания.  
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К ним относятся: 
1. Разнообразие способствует поддержанию интереса к учебе.  
 разнообразие форм учебной деятельности (индивидуальная, пар-

ная, групповая работа, работа в командах);  
 разнообразие типов заданий.  

2. Проблемность Проблемы заставляют думать, и подросток обуча-
ется думая, мысля.  

3. Безусловно, важно, чтобы школьник учился с удовольствием. Под-
росток учится продуктивно и много узнает, если он учится свободно, без 
принуждения, испытывая радость. Часто задания оформляются в виде 
шутки, головоломки, загадки и т.п., имеют музыкальное сопровождение, 
шумовые эффекты, иллюстрации.  

4. Особое значение имеет эгофактор, т.е. возможность говорить о 
том, о чем школьники думают, о своих планах.  

Главные цели введения в школьную практику метода проектов: 
 Показать умения отдельного ученика или группы учеников использо-

вать приобретенный в школе исследовательский опыт. 
 Реализовать свой интерес к предмету исследования, приумножить 

знания о нем. 
 Продемонстрировать уровень обученности по предмету. 
 Подняться на более высокую ступень, образованности, развития, 

социальной зрелости. 
Основные требования к использованию метода проектов.  
1.Наличие значимой в исследовательском, творческом плане пробле-

мы/задачи, требующей исследовательского поиска для ее решения  
2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предпо-

лагаемых результатов 
Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая деятельность 

учащихся.) 
4. Структурирование содержательной части проекта  
(с указанием поэтапных результатов). 
5. Использование исследовательских методов, предусматривающих 

определенную последовательность действий: 
 определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 

(использование в ходе совместного исследования метода "мозговой ата-
ки", "круглого стола");  
 выдвижение гипотез их решения;  
 обсуждение методов исследования (статистических методов, 

экспериментальных, наблюдений, пр.);  
 обсуждение способов оформление конечных результатов (пре-

зентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров, пр.).  
 сбор, систематизация и анализ полученных данных;  
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 подведение итогов, оформление результатов, их презентация;  
 выводы, выдвижение новых проблем исследования. 
Этапы работы над проектом. 
 Определение темы проекта.  
 Определение проблемы и цели проекта.  
 Обсуждение структуры проекта, составление примерного плана 
работы.  
 Презентация необходимого материала. 
  Сбор информации: обращение к уже имеющимся знаниям и жиз-
ненному опыту, работа с источниками информации, создание собст-
венной системы хранения информации.  
 Работа в группах.  
 Регулярные встречи, во время которых учащиеся обсуждают про-
межуточные результаты, преподаватель комментирует проделанную 
учащимися работу, корректирует ошибки. 
 Анализ собранной информации, координация действий разных 
групп.  
 Подготовка презентации проекта - выставки, видеофильма, радио-
передачи, театрального представления, школьного праздника и т.д.  
 Демонстрация результатов проекта (кульминационная точка рабо-
ты над проектом).  
Типология проектов. 
1.  Исследовательские 
 Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры, обозначен-

ных целей, обоснования актуальности предмета исследования для всех 
участников, продуманных методов, результатов. Они полностью подчи-
нены логике небольшого исследования. 

2.  Творческие 
Творческие проекты имеют соответствующее оформление результа-

тов. Как правило, они не имеют детально проработанной структуры со-
вместной деятельности участников. 

3.  Ролево-игровые 
Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные 

характером и содержанием проекта, особенностью решаемой проблемы 
4.  Информационные.  
Этот тип проекта изначально направлен на сбор информации о каком 

– либо объекте, явлении. Участники обобщают, исследуют, анализируют. 
5.  Практико-ориентированные  проекты. 
Такой проект требует четкой структуры, определение функций каж-

дого участника, обязательное участие каждого, четкие результаты совме-
стной деятельности и их оформление. 
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6.  Монопроекты.  
Как правило, такие проекты проводятся в рамках одного учебного 

предмета. При этом выбираются наиболее сложные разделы или темы. 
7.  Межпредметные  проекты. 
Эти проекты проводятся в рамках нескольких учебных предметов, как 

правило, во внеурочное время.  
Наиболее полной классификацией проектов в отечественной педаго-

гике является классификация, предложенная в учебном пособии Е.С. По-
лат, М.Ю. Бухаркиной и др. 

Она может быть применена к проектам, используемым в преподава-
нии любой учебной дисциплины. 

В данной классификации по нескольким критериям выделяются сле-
дующие разновидности проектов: 

1. По методу, доминирующему в проекте  
 исследовательские  
 творческие  
 приключенческие, игровые  
 информационные  
 практико-ориентированные  

2. По характеру координирования проекта 
 с явной координацией  
 со скрытой координацией  

3. По характеру контактов  
 внутренние (региональные)  
 международные  

4. По количеству участников  
 личностные (индивидуальные)  
 парные  
 групповые  

5. По продолжительности проведения  
 краткосрочные  
 средней продолжительности  
 долгосрочные  

Рекомендации по использованию метода проектов на уроках  
В организации проектной деятельности очень важным моментом яв-

ляется структурирование.  
Оно включает такие этапы, как планирование, анализ, обобщение ин-

формации и презентация. 
На I этапе   
следует создать условия для актуализации знаний по выбранной те-

матике, обмена мнениями путем «мозгового штурма», выявления ком-
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петенции каждого участника, образования групп, определения подтем и 
формулирования общей исследовательской задачи. Целесообразно введе-
ние игрового опыта социализации. 

На  II этапе 
 рекомендуется использовать самостоятельное исследование, на ко-

тором происходит определение источников информации, анализ и ин-
терпретация данных. Учитель на этом этапе играет роль активного 
наблюдателя. На этом этапе рекомендуется организация групповой 
рефлексии. 

На III этапе 
 следует  выстроить общую логическую  схему презентации и «про-

ецирование» информации на личность учащегося. 
На этапе презентации происходит формирование и развитие навы-

ков публичных выступлений и защиты своей позиции в ситуации успеха.  
Вывод 
Применение проектной методики наиболее результативно в средней  

общеобразовательной  школе ,  т.к.  сущность проектной методики при 
этом отвечает основным  психологическим  особенностям школьников, 
их мотивам  и  потребностям  и  позволяет  наиболее  полно раскрывать 
их личность. Прежде всего, это обусловлено: 

- проблемным  характером  проектной  деятельности,  ее  интегратив-
ностью:  в основе  проектной  методики  лежит  практически  или  теоре-
тически  значимая проблема,  связанная  с  реальной  жизнью,  решение   
которой   требует   от участников  знаний не только в  рамках  данного  
предмета,  но  и  в  других областях; 

-  автономным  характером   проектной   деятельности:   проектная   
методика предполагает  устранение  прямой  зависимости  обучаемого  от  
преподавателя путем самоорганизации и  возможности  проявления  соб-
ственной  инициативы  в процессе активно-познавательной мыслитель-
ной деятельности. 
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В условиях глобализации современного мира и информатизации об-
щества расширяется возможность общения между людьми и различными 
культурами.  

Цель данной статьи состоит в  раскрытии понятий и структуры меж-
культурной компетенции с точки зрения различных зарубежных исследо-
вателей.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что одной из основных 
проблем, которые затрудняют коммуникацию между представителями 
разных культурных традиций, становится проблема низкого уровня меж-
культурной компетенции личности. Данная тема также является актуаль-
ной потому, что она представляет собой изучение способов формирова-
ния межкультурной компетенции, а также методов оценки и измерения 
уровня её сформированности.  

Предметом исследования выступает межкультурная компетенция, 
которая, наряду со знаниями страноведческого характера и знанием язы-
ка, включает определённые умения и опыт, без которых понимание чело-
века, живущего в иной культуре, оказывается затруднительным. Более 
того, без понимания иной культуры рефлексия на собственную культуру 
и её развитие оказывается невозможной. Следовательно, и диалог между 
культурами, взаимодействие культурных смыслов [1, 334-335], [2, 287], в 
ходе которого, собственно, и происходит познание чужой и собственной 
культур, оказывается невозможным. Это, в свою очередь, может привес-
ти к обострению глобальных проблем, межнациональным, межконфес-
сиональным конфликтам.  

Одной из задач современного образования в такой ситуации становит-
ся создание условий для приобретения обучающимися опыта межкуль-
турного общения, обучение с детства навыкам и умениям общения с 
представителями иных культур, в процессе которых происходит форми-
рование межкультурной компетенции личности.  

Межкультурная компетенция - это способность успешно общаться с 
представителями других культур, в узком смысле способность к успеш-
ному двустороннему общению с людьми из других культур. Основой для 
успешной межкультурной коммуникации является эмоциональная ком-
петенция и межкультурная восприимчивость.  Межкультурнокомпетент-
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ной является личность, которая охватывает и понимает специфические 
программы восприятия, мышления и действия представителей чуждых ей 
культур. Ранее приобретённые опыты расширяются.  

Межкультурная компетенция как сложное и многогранное явление 
представляет собой объект активного научного интереса. Существует ряд  
теорий и подходов к данному явлению, рассматривающих его с различных 
позиций. Например, К. Кнапп предлагает такую модель межкультурной 
компетенции, которую автор определяет, как «способность достигать в 
равной степени успешного понимания как представителей других культур 
и коммуникационных сообществ, так и представителей своей культуры» 
[4]. Исследователь выделяет следующие компоненты этой способности: 

- знание моделей и коммуникативных действий и их интерпретации 
как в своей собственной, так и в  изучаемой культуре, а также в языке; 

- общие знания об отношениях между культурой и коммуникацией, 
включая зависимость образа мыслей и поведения от специфических для 
данной культуры особенностей мышления, а также различий между 
культурами, которые определяются этими особенностями; 

- набор стратегий для стабилизации взаимодействия, т.е. для решения 
возникающих в процессе коммуникации трений и проблем. 

Основным достоинством данного подхода является выделение двух 
взаимосвязанных сторон межкультурной компетенции личности – спо-
собность понимать родную и чужую культуру.  

Дж. Летонен считает ограниченным подход многих авторов к меж-
культурной компетенции как к терпимости к проявлению культурных 
особенностей, культурной чувствительности к правилам поведения в той 
или иной культуре, информированности о некоторых культурных фактах, 
или как к пониманию представителей других культур [5]. Н.Н.Васильева 
даёт следующее определение межкультурной компетенции: «это знание 
жизненных привычек, нравов, обычаев, установок данного социума, 
формирующих индивидуальные и групповые установки; индивидуаль-
ных мотиваций, форм поведения, невербальных компонентов (жесты, 
мимика), национально-культурных традиций, системы ценностей» [6].  

Понятие межкультурной компетенции, его структура и способы оцен-
ки активно разрабатываются Майклом Бирамом, профессором Универси-
тета Дюрама, Англия. Модель М. Бирама является наиболее полной и ох-
ватывает различные качества, способности и умения личности. Рассмот-
рим основные положения данной теории.  Отношения между представи-
телями различных культур с высоким уровнем межкультурной компе-
тенции должны строиться на основе открытости и любопытства, готовно-
сти отказаться от предубеждений относительно другой и родной культу-
ры. Знаньевый компонент включает информированность о социальных 
группах, их характеристиках и практической деятельности в собственной 
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стране и стране партнёра по общению, об общих процессах социального 
и личностного взаимодействия. Умения интерпретации и соотнесения со-
стоят в способности человека  интерпретировать документ или событие 
другой культуры, объяснить его и соотнести с явлениями собственной 
культуры. 

Ещё одним компонентом межкультурной компетенции является уме-
ние усваивать новые знания о культуре и культурных практиках, умение 
оперировать знаниями, отношениями и навыками в условиях коммуника-
ции и взаимодействия в реальном времени. И последний компонент - 
критическое осознание культуры или политическое образование заклю-
чается в умении критически и на основе определённых критериев оцени-
вать мировоззрение, деятельность и результаты деятельности, присущие 
собственной и иной культуре. 

Таким образом, межкультурнокомпетентная личность обладает сле-
дующими качествами: 1) способностью увидеть взаимоотношения между 
разными культурами (как внешними, так и внутренними по отношения к 
обществу); 2) способностью быть посредником, интерпретировать одну 
культуру в терминах другой; 3) критическим и аналитическим пониманием 
собственной и иной культуры; 4) осознанием собственного взгляда на мир 
и того факта, что его мышление культурно детерминировано, а не только 
убеждённостью, что его мировоззрение и понимание естественно [7].  

Представленные определения и модели межкультурной компетенции 
позволяют сделать следующий вывод. Межкультурная компетенция 
представляет собой сложное образование, включающие следующие ком-
поненты: особенности мышления, отношения, знания, и умения, все из 
которых относятся как к родной, так и к изучаемой культуре. Только при 
гармоничном сочетании этих компонентов можно говорить о сформиро-
ванности межкультурной компетенции личности. Эти задачи представ-
ляют собой перспективные области дальнейших исследований в плане 
изучения межкультурной компетенции[3]. 
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Актуальность темы: формирование учебно-познавательных мотивов 
студентов основывается на признании приоритета учебно-познавательной 
мотивации, как главного залога успешности обучения и самостоятельной 
работы,  как средства формирования познавательных мотивов.  

Предмет исследования – самостоятельная работа по иностранному 
языку,  как средство повышения уровня учебно-познавательной мотивации 
студентов и, повышения эффективности обучения иностранному языку.  

Цель:  определение места и роли самостоятельной работы по ино-
странному языку в формировании и развитии учебно-познавательных 
мотивов студентов. 

Самостоятельная работа это специфическая форма учебной деятель-
ности студента, характеризующаяся всеми её особенностями. Именно в 
ней более всего может проявляться его мотивация, целенаправленность, а 
также самоорганизованность, самостоятельность, самоконтроль и другие 
личностные качества. [2] 

Самостоятельная работа может служить основой перестройки его по-
зиции в учебном процессе. Понятие самостоятельной работы студента, 
соотносится с организующей ролью преподавателя. Под самостоятельной 
работой  понимают разнообразные виды индивидуальной и коллективной 
деятельности  обучающихся.  

Существует несколько  форм самостоятельной работы:  
- внеурочная,  
- внеклассная,  
- внешкольная.  
Имеется три основных отличия внеурочной работы: добровольность 

участия в ней, внеурочность проведения, большая самостоятельность, и 
требования к ней. К ним относятся: связь урочной и внеурочной работы, 
обязательность в выполнении добровольно взятой на себя внеклассной 
работы, целенаправленность и регулярность внеклассных занятий, массо-
вый охват.[1]  

Самостоятельная работа это высшая форма учебной деятельности, ко-
торая является формой самообразования. Внеклассная работа может 
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только углублять, расширять и совершенствовать знания, умения и навы-
ки студентов, полученных ими на занятиях.  

Самостоятельная работа характеризуется собственной познавательной 
потребностью, самоконтролем, собственным режимом работы, свободой 
выбора места и времени этой работы. Знания, полученные самостоятель-
но,  усваиваются прочнее, чем полученные в готовом виде от преподава-
теля, так как  в ходе самостоятельной работы каждый студент  непосред-
ственно соприкасается с усваиваемым материалом, концентрирует на нём 
всё своё внимание, мобилизуя все резервы эмоционального, интеллекту-
ального и волевого характера. [3] 

Самостоятельная работа вызывает не только активность студента, она 
обладает ещё одним важным достоинством - носит индивидуальный ха-
рактер. Каждый студент  использует источник информации в зависимо-
сти от своих собственных потребностей и возможностей. Это свойство 
самостоятельной работы придаёт ей гибкий адаптивный характер, что 
значительно повышает ответственность каждого студента.  

В методике выделяют следующие уровни самостоятельной работы: 
- воспроизводящий (копирующий), 
- полутворческий, 
- творческий. 
Воспроизводящий уровень самостоятельной работы очень важен при 

изучении иностранного языка, поскольку он лежит в основе других её 
уровней, и он «ответствен» за формирование произносительно-лексико-
грамматической базы, за создание образцов в памяти студентов.  

Полутворческий уровень самостоятельной работы  - следующий по 
сложности выполнения и вытекающий из воспроизводящего уровня.  

Здесь осуществляется перенос приобретённых знаний, навыков и 
умений на другие, на аналогичные ситуации, чтение слов, словосочета-
ний, предложений и текстов без образца, задаваемого диктором; не спи-
сывание с учебника, а разнообразные преобразования материала в пись-
менной форме и, формирование высказываний в аналогичных ситуациях 

Творческий уровень самостоятельной работы связан с формировани-
ем навыков и умений осуществлять поиск при решении более сложных 
коммуникативных задач, как в устной речи, так и при чтении, например, 
действовать в соответствии с предлагаемыми обстоятельствами и взятой 
на себя ролью, подготовить сообщение на определённую тему, прослу-
шать сообщение и высказать своё отношение к его содержанию; прочесть 
рассказ, и ответить на проблемные вопросы в связи с содержательно-
смысловым планом текста, интерпретировать главную идею текста. [4] 

Самостоятельная работа может осуществляться в различных органи-
зационных формах: индивидуально, в парах, в небольших группах.  

Система формирования навыков самостоятельной деятельности, ос-
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новывается на педагогических и психологических закономерностях, и 
представляет собой совокупность приёмов, осуществляемых на этапах 
мотивации, определения  содержания, характера, степени трудности 
учебных задач, способов действий, контроля и самоконтроля.  

Стремление самостоятельно и творчески овладеть знаниями, выпол-
нить задания, требующие проявления критичности ума, воображения, 
фантазии, мечты, - вот непременные условия возникновения глубокого 
интереса к учебным предметам.[1] 
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В любом обществе всегда существуют социальные нормы, то есть 

правила, по которым это общество живёт. Отклонение или несоблюдение 
этих норм является социальным отклонением или девиацией. Девиантное 
поведение  всегда было, есть и будет присутствовать в человеческом об-
ществе. Во все времена общество пыталось подавлять нежелательные 
формы человеческого поведения, так как они грозили нарушением ста-
бильности, которая во все времена ценилась превыше всего.  

Большинство опрошенных людей ошибочно полагает, что девиантное  
поведение влияет только отрицательно на жизнь общества. Ведь зачас-
тую девиация помогает достичь успеха в различных сферах деятельности 
человека, особенно в бизнесе. От чего же зависит успех в предпринима-
тельской деятельности и вообще в любой работе? Конечно, от знания 
своего дела, но ведь этого недостаточно! Может, существует какой-то 
«фактор успеха», который современным предпринимателям,  бизнесме-
нам кажется мелочью, и они не обращают на него должного внимания?   

Целью моей работы стало: рассмотреть девиантное поведение как 
способ успешного ведения бизнеса.  
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Для того, чтобы разобраться в данном вопросе, я поставила для себя 
ряд задач. 

Задачи: раскрыть понятие девиации, узнать о  положительных и отри-
цательных последствиях девиантного поведения для предпринимателей, 
обозначить перспективу девиантного поведения в сфере бизнеса. 

Понятие девиантного поведения. 
Для того чтобы определить что такое – девиантное поведение, для на-

чала необходимо дать определение понятию «социальные нормы». Соци-
альные нормы – предписания, требования, пожелания  и ожидания соот-
ветствующего (общественно одобряемого) поведения. Нормы-некие иде-
альные образцы (шаблоны), определяющие то, что люди должны гово-
рить, думать, чувствовать и делать в конкретных ситуациях. Девиантное 
поведение — совершение поступков, которые противоречат нормам со-
циального поведения в том или ином сообществе. 

К основным видам девиантного поведения относятся прежде всего пре-
ступность, алкоголизм и наркомания, а также суицид. Если воспользовать-
ся научным определением, то девиантное поведение, девиантность 
(лат.deviatio - отклонение) - это: 1. поступок, действия человека, не соот-
ветствующие официально установленным или фактически сложившимся в 
данном обществе (соц.группе) нормам и ожиданиям; 2. социальное явле-
ние, выражающееся в относительно массовых и устойчивых формах чело-
веческой деятельности, не соответствующих официально установленным 
или фактически сложившимся в данном обществе нормам и ожиданиям; В 
первом значении - как индивидуальный акт - девиантное поведение изуча-
ется преимущественно психологией, педагогикой и другими поведенче-
скими науками. Во втором значении - как элемент социального бытия - де-
виантность служит предметом социологии и социальной психологии.  

Существуют несколько типов девиантного поведения: 
 Конформизм-подчинение мнению группы; 
 Инновация- предполагает согласие с целями, но в то же время от-

рицает социально одобряемые средства их достижения; 
 Ритуализм- акцентирует свое внимание, наоборот, на отрицании 

целей, но принятии традиционно одобряемых обществом средств их дос-
тижения; 

 Репретизм- предполагает отрицание цели и средств; более всего он 
характерен для лиц, оказавшихся за чертой социальных интересов; 

 Бунт,мятеж- означает отчуждение от господствующих целей, стан-
дартов и формирование новых целей и средств их достижения 

Почему же возникла девиация как способ поведения?Есть несколько 
теорий:  

 биологическая (наследственная); 
 социологическая; 
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 психологическая; 
Понятие девиантного поведения следует отличать от понятия делин-

квентного поведения. Делинквентное поведение-совокупность противо-
правных поступков и преступлений.  

Положительные и отрицательные последствия девиантного поведения 
для предпринимателей. 

Поведение работников фирмы по отношению к клиентам является 
главным объектом внимания управленческого персонала, особенно топ-
менеджеров. Важно добиться, чтобы каждый в фирме хорошо осознавал, 
какие его поступки могут разладить отношения с клиентом, а какие 
улучшить, сохранить, закрепить. Руководство фирмы должно стремиться 
к тому, чтобы нормы поведения работников ориентировали бы их на 
уважение запросов клиентов. Зачастую предприниматели прибегают к 
девиации, чтобы привлечь покупателей, и самое главное, для того, чтобы  
умело «гасить» возражения клиента по цене. 

В истории мирового предпринимательства огромное количество слу-
чаев успешного девиантного поведения для бизнеса. Рассмотрим исто-
рию британского мультимиллионера Ричарда Бренсона.  

Универсального рецепта успеха нет. Зато есть поучительные образцы 
преодоления трудностей, как, например, у основателя  империи Virgin, 
самого яркого представителя «девиантов бизнеса» Ричарда Брэнсона. 
Британский мультимиллионер задолго до психологов пришел  к идеям об 
эффективности самых неожиданных и эпатажных поступков. Во все вре-
мена (даже самые тяжелые, если смотреть со стороны) у него всегда все 
было хорошо, о чем свидетельствовала неизменная широкая улыбка на 
лице. Неиссякаемый оптимизм и нестандартное поведение уже давно 
стали его визитной карточкой, помогли достичь успеха и выйти невреди-
мым далеко не из одной кризисной ситуации. Слова «невозможно» в лек-
сиконе Ричарда просто не было. Экстравагантность его проявляется осо-
бенно ярко в имидже хулигана, который он активно эксплуатирует по сей 
день, хотя ему уже далеко за 50. На прием к королеве является в вытя-
нувшемся свитере, на презентации салона для новобрачных обряжается в 
подвенечное платье, на вечеринке переворачивает вверх ногами жену 
миллиардера Ивонну Трамп. «Мы — это прежде всего то, что мы о себе 
думаем. И если некто уверен, что он непризнанный гений и добиться ус-
пеха без руки сверху в этом несправедливом мире невозможно, то не со-
мневайтесь, что амплуа неудачника станет для него пожизненным»,-
говорил Ричард Бренсон.. Ощущение собственной гениальности и вера в 
свои силы присущи ему с детства, несмотря на дислексию (проблемы с 
чтением и восприятием написанного текста) и плохие оценки в школе. 

Генерировать смелые бизнес-идеи Брэнсон начал еще в школе. В 14 
лет он придумал выращивать елки и продавать их перед Рождеством, по-
том занялся торговлей волнистыми попугайчиками. Правда, эти проекты 
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с треском провалились, но это не остановило будущего предпринимателя. 
В 15 лет закоренелый двоечник решил издавать журнал. Причем не ка-
кую-то там локальную школьную газету, а журнал для всех студентов 
Англии под названием Student. Мало кто верил в затею Брэнсона, но этот 
его проект оказался успешным, тем более что сама идея была более акту-
альной: в 1960-е гг. хиппующие студенты активно участвовали в жизни 
страны, а молодежных изданий было не так много. Дело оставалось за 
малым: надо было найти деньги. Вот тут Ричард проявил чудеса изобре-
тательности. Сначала убедил директора школы выделить под офис изда-
тельства будущего журнала классное помещение. Чтобы вести перегово-
ры, нужен был еще телефон, но директор отказался его проводить. Ри-
чарду пришлось звонить из телефонной будки, что было накладно и не-
солидно для издателя журнала. И тогда будущий миллионер придумал 
трюк: перед тем как звонить нужному человеку, Ричард сначала набирал 
телефонную компанию и говорил, что аппарат забрал деньги и его звонок 
сорвался. Телефонистка бесплатно соединяла с тем, кто ему был нужен, и 
представляла его на другом конце провода: «С вами будет говорить мис-
тер Брэнсон», выполняя тем самым функции несуществующего секрета-
ря. У Ричарда было всего пять минут льготного времени — так он нау-
чился говорить сжато, напористо. Чтобы заставить потенциальных рек-
ламодателей раскошелиться, приходилось идти на хитрость: разговаривая 
с менеджерами, Брэнсон говорил, что их конкуренты уже подписали до-
говор о рекламе в Student, и это иногда срабатывало. Большим достиже-
нием можно считать и то, что Ричарду, еще школьнику, удалось догово-
риться с известным художником Джеральдом Скарфом, чтобы тот сделал 
несколько иллюстраций для журнала. 

В 1968 г., когда Брэнсону было 17, вышел первый номер Student. 
Журнал постепенно становился популярным, в нем печатались интервью 
с Ванессой Редгрейв, Дэвидом Хокни, Жан-Полем Сартром, Миком 
Джаггером, Джоном Ленноном. Бывший двоечник превратился в издате-
ля известного журнала, который, тем не менее, уже через год пошел на 
дно из-за безалаберности Ричарда. Но общение со звездами не прошло 
для него даром, он набрел на идею, ставшую для его бизнеса стартовой. 

После интервью с Ленноном Брэнсона посетила мысль заняться музы-
кальным бизнесом: он увидел, что здесь крутятся большие деньги. Первый 
блин оказался комом, из-за сорвавшегося договора с Ленноном Ричард по-
нес огромные убытки. Но это лишь направило его кипучую деятельность в 
другую сторону — он загорелся идеей рассылать грампластинки по почте: 
так они обходились покупателю дешевле, чем в магазине. Раздумывая над 
названием компании, Ричард выбрал Virgin, ведь он был пока еще «нович-
ком» в большом бизнесе. И не скрывал этого. Но именно эта «новизна » 
обеспечивала ему свежий взгляд на вещи. Когда через год после удачного 
начала бизнеса из-за забастовки почтовиков продажи резко упали и Ричард 
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решил открыть свой музыкальный магазинчик, он пошел нестандартным 
путем: прямо в магазине поставил удобные диваны и разрешил прослуши-
вать пластинки (на тот момент так никто еще не делал). Посетителей было 
хоть отбавляй. На волне успеха Брэнсон купил загородный дом (для этого 
пришлось брать ссуду в банке и еще занимать у родственников) и устроил 
там звукозаписывающую студию, которая долгое время была главным ис-
точником дохода Ричарда и его постепенно разрастающейся корпорации, 
включающей в себя магазины грампластинок, киностудию, ночные клубы, 
отели, а также занимающейся розничной торговлей, недвижимостью, раз-
работкой компьютерных игр. Все эти виды бизнеса не были особенно ус-
пешными, Ричард же мыслил крупными категориями. Поэтому замахнулся 
и на создание собственной авиакомпании, для чего залез по уши в долги. 
Несмотря на скепсис даже ближайших партнеров, Брэнсон был уверен в 
успехе. И, как всегда, не ошибся. 

Планы были действительно грандиозные: Ричард решил работать 
только в сегменте бизнес-перевозок на маршрутах между Англией и Се-
верной Америкой. Чтобы отличаться от конкурентов (главным из кото-
рых был гигант British Airways), он лично встречался с клиентами, запи-
сывал их предложения, при этом не жалел денег на такие приятные мело-
чи, как доставка пассажиров к трапу на лимузине, массаж и маникюр для 
всех желающих прямо во время полета. Уже через год после создания 
Virgin Atlantic Airways вышла на уровень самоокупаемости, а во время 
кризиса на рынке авиаперевозок вместо урезания расходов предприняла в 
2006 г. модернизацию салонов своих «Боингов» и залов ожидания на об-
щую сумму $175 млн. Все это обеспечило увеличение клиентской базы. 

Брэнсон и не собирается останавливаться на достигнутом. Сейчас он фи-
нансирует поиск альтернативных источников топлива и присматривается к 
российскому рынку железнодорожных и авиаперевозок. И, судя по опыту 
успешной экспансии Virgin в Европу, Австралию, Америку и даже Африку, 
российским бизнесменам следует опасаться британского мультимиллионера. 

Ричард  Брэнсон выбрал девиантное поведение в качестве стратегии 
для своего бизнеса, и он не прогадал.  

Но всегда ли девиантное поведение в сфере бизнеса заканчивается 
положительно? Конечно, нет… Рассмотрим ситуацию: К., сотрудник от-
дела рекламы  крупной фирмы , занимающейся продажей недвижимости, 
при презентации очередного проекта, использовал нетрадиционный вид 
одежды, для привлечения покупателей.  Увы, заказчики оказались кон-
серваторами и отказались в дальнейшем сотрудничать с этой рекламной 
фирмой. К. был уволен. 

Перспективы девиантного поведения в сфере бизнеса. 
Исходя из всего вышесказанного, нужно ли использовать девиантное 

поведение в сфере бизнеса? Безусловно. Но обязательно стоит учитывать 
личность клиента, следовательно, нужно проводить глубокий анализ. По 
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данным «Российской газеты», большинство выпускников 2009 года вы-
брали экзамен по обществознанию. Следовательно, они претендуют  по-
ступить на такие престижные специальности, как «Связи с общественно-
стью», «Реклама», «Маркетинг», «Менеджмент», и т.д.  Естественно, ры-
нок труда будет перегружен специалистами данной направленности и 
предприниматели будут искать работников , которые смогут найти не-
стандартные решения для продвижения бизнеса. Можно сделать вывод, 
что следует продолжить изучение данной темы на научном уровне.  
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В системе профессионального образования акцент делается на подго-

товке специалистов, стремящихся к саморазвитию и самореализации, а 
также способных гибко реагировать на изменения рынка труда. Эти подхо-
ды определяют необходимость для образовательных учреждений обраще-
ния к новым педагогическим технологиям, целью которых является разви-
тие способности студентов в совместной учебно-познавательной деятель-
ности самостоятельно добывать и критически осмысливать новые знания, 
рассматривая преподавателя только как один из источников информации.  

Целью представленной работы является рассмотрение методики мо-
дульного изучения иностранного языка в системе комплексной подготов-
ки специалиста. 

Материалом исследования послужила современная методическая ли-
тература, посвященная вопросам формирование языковой компетенции.  

В изучении проблемы использовались методы реферирования и 
включенного наблюдения 

Модульное обучение - одна из молодых альтернативных технологий, 
что и определяет актуальность работы. 

Сущность модульного обучения состоит в том, что оно позволяет ка-
ждому учащемуся полностью самостоятельно добиваться конкретных 
целей учебно-познавательной деятельности  

Модульное обучение предусматривает создание положительных мо-
тивов к обучению благодаря новизне содержания, занимательности, эмо-
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циональному содержанию, организации учебного поиска, опоре на жиз-
ненный опыт, преодолению познавательных затруднений [2]. 

В комплексе с модульно-рейтинговой образовательной технологией 
важную роль в модернизации системы современного образования для ус-
тойчивого комплексного развития личности может сыграть иностранный 
язык как учебный предмет, междисциплинарный потенциал которого по-
зволяет ему выступать средством освоения многих специальных дисцип-
лин, а значит и средством дальнейшего профессионального роста [1].   

Все это требует изменения содержания, структуры и технологии обуче-
ния иностранному языку в системе профессионального образования. Инте-
грация профессионально-ориентированного обучения иностранному языку 
и модульно-рейтинговой технологии обучения должна способствовать 
достижению особо значимых в наше время целей обучения, как овладение 
навыками межличностного общения, социально-корректного поведения, 
партнерских отношений, терпимости, понимания, готовности помочь. 

Модульная система обладает определёнными преимуществами, во-
первых,  гибкостью с учётом индивидуальных способностей обучаемых и их 
особенностей; во-вторых, ориентированностью на четкую конечную цель.  

Формирование профессионально значимых качеств обучающихся в 
модульном обучении может осуществляться более эффективно благодаря 
специфическим психодидактическим условиям, которые способствуют 
следующему:  

а) развитию профессионально-личностной направленности;  
б) формированию устойчивой мотивации профессиональных дости-

жений;  
в) ориентации на самостоятельность в профессионально-личностном 

становлении;   
г) монотипности групповой направленности и форм совместной дея-

тельности;  
д) формированию адекватной самооценки и высоких показателей 

профессиональной самоактуализации;  
е) психологической оптимизации профессиональной подготовки, ба-

зирующейся на индивидуальном плане обучения.  
Ещё одна особенность становления личности в условиях модульного 

обучения - активная роль обучаемого, занимающего субъектную пози-
цию. Ученический статус «субъекта», как одного из важнейших показа-
телей личностно ориентированного обучения, обеспечивается модульной 
технологией естественным образом, а не по разрешению извне. Он сам 
планирует способы, темп и место работы. Сам оценивает свои возможно-
сти и уровень получения навыков. Сам принимает решение о продвиже-
нии к следующему уровню.  

Преимущества модульного обучения перед традиционным профес-
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сиональным обучением заключаются в следующем:  
1. Профессиональная направленность:  
- мотивация профессионального выбора у обучающихся по модульной 

технологии устойчива и позитивна; 
- модульное обучение, являясь фактически индивидуальным, не отме-

няет коллективного принципа комплектации учебных групп; 
- в модульном обучении ситуации успеха запрограммированы благо-

даря значительному резерву времени, отводимого на практику.   
2. Профессиональный опыт. Индивидуальный темп прохождения 

практики позволяет способным обучающимся повышать уровень своих 
знаний, умений и навыков уже в ходе учёбы.  

3. Особенности протекания образовательного процесса:  
- проблем с восприятием материала практически не возникает, так как 

каждый обучающийся сам определяет темп восприятия;  
- усвоение воспринимаемого материала обеспечивается уже на уровне 

учебного элемента (чтение + иллюстрации), мастерская, расположенная 
по соседству также способствует усвоению навыков;  

- теория и практика разделены в меньшей мере, обучающийся всегда 
имеет возможность вернуться к иллюстрациям в учебном элементе, что-
бы проверить точность сформированного образа; 

- организация индивидуальной работы позволяет избежать значитель-
ного скопления обучающихся в аудитории: в то время как одни сдают 
практику, другие - читают теорию; 

- контроль знаний закладывается в модульную программу в виде тео-
ретических программированных тестовых заданий и практического про-
блемного задания; 

- обучение по модульной технологии сопровождается относительным 
эмоциональным комфортом обучающихся [3] . 

Проведенное исследование показало, что модульное обучение является 
комплексной психолого-педагогической технологией, предлагающей оп-
тимальное решение вопросов профессионального обучения, учитывающе-
го личностные особенности. Иностранный язык как учебный предмет спо-
собен оптимизировать процесс социализации личности через создание 
междисциплинарных иноязычных модульно-рейтинговых программ обу-
чения, развивающих профессиональную компетенцию специалиста. Мо-
дульно-рейтинговая организация процесса обучения иностранному языку 
оптимально соответствует личностным психологическим особенностям 
студентов и их возможностям овладения иностранным языком. 

Список литературы 
1. http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,5390/Itlmid,118/-57k 
2. http://science.kharkov.ua/teaching/modulnoe-obucheniye/html 
3. http://zhurnal.lib.ru/z/zinowxewa_g_w/nodulxnoeobuchenie.shtml 



 

 143

СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОКРАЩЕНИЙ 
 НА ПРИМЕРЕ СОВРЕМЕННОЙ НЕМЕЦКОЙ ПРЕССЫ 

 
Силантьева О.В. (СГСЭУ, гр. 3) 

Научный руководитель – Матасова О.В. 
Саратовский государственный социально-экономический университет 

Тел. (8452)333196; факс (8452)332212; Е-mail: o-silanteva@yandex.ru 
 

В настоящее время аббревиация стала одним из самых распростра-
ненных способов создания номинативных единиц. На протяжении по-
следних десятилетий в современных европейских языках увеличивается 
количество аббревиатур и возрастает частота их употребления, а аббре-
виация становится одним из ведущих способов словообразования. Ин-
тенсивность и сложность этого процесса определяют актуальность про-
блемы аббревиации, необходимость обращения к ее тщательному изуче-
нию. Объектом исследования в данной работе являются употребляю-
щиеся в средствах массовой информации немецкие аббревиатуры и со-
кращения разных структурных типов. Предметом изучения в данной ра-
боте является перевод сокращенных лексических единиц. Корпус иссле-
дования составляют 150 единиц выбранных методом сплошной выборки 
из немецких периодических изданий. 

Начало процесса сокращения слов относится к глубокой древности. 
Аббревиатура в разных видах записанной речи также стара, как сам 
письменный язык. Сам термин “elleipsis”, обозначающий упущение, 
пропуск, был создан и употреблялся риториками и грамматиками Древ-
ней Греции во II-III веках до н.э. Под этим термином они подразумевали 
и сокращения в языковом выражении, особенно в структуре предложе-
ния, краткость которого по сравнению с нормальным, полным или логи-
чески правильным представляла собой незаконченность или сокращение. 
Греки впервые обратили внимание на то, что “эллиптические слова” мо-
гут использоваться в качестве языкового средства влияния и воздействия 
на адресата речи. В современном английском языке развилось сокраще-
ние Xmas (Chrismas), которое восходит к греческому Christ (Khri’stos), 
X=chi [Ярмашевич 2002, с.6] 

Нужно отметить, что сокращение слов было распространенной прак-
тикой и в Древнем Риме. Так, римляне писали AUC вместо Anno urbic 
conditae, исчисляя тем самым время с 753 года до н.э. – года основания 
Рима. Английское слово pound, обозначаемое графически L., восходит к 
латинскому слову libra, а pence, обозначаемое d, - к латинскому слову de-
nurius. Кроме того, достаточно длинные и громоздкие латинские фразы 
часто сокращались до одного-двух значимых слов и в таком виде входи-
ли в современные языки. Их основной сферой применения является офи-
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циальный стиль и юриспруденция. Например, таково происхождение 
юридических терминов ad prot (ad protocollum – к занесению в протокол), 
int.al. (inter alia – в числе прочего), s.l. (secundum legem – в соответствии с 
законом) и т.д   [Ярмашевич 2002, с.6]. 

Исследователи отмечают, что тенденция к экономии языковых 
средств, в частности, к сокращению слов – явление универсальное. С 
введением книгопечатания в XV веке языки получают дополнительный 
импульс для своего дальнейшего развития: закрепляется и упорядочива-
ется орфография, происходят изменения в произношении, морфологии и 
грамматике. С этого времени тенденция к сокращению слов, до того во 
многом стихийная, приобретает весьма четкий характер, аббревиатурные 
единицы начинают закрепляться в языке (см. рис. 1, 2). 
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Рис. 1 
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Рис. 2 

По мнению ученых, XX век стал периодом рассвета аббревиации. Многие 
из вновь образованных сокращений становятся известными только в опреде-
ленных отраслях знания, другие отбрасываются и забываются, третьи полу-
чают широкое распространение. Наиболее интенсивно аббревиация исполь-
зуется для пополнения лексики новых, бурно развивающихся отраслей науки 
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и техники, что, в свою очередь, находит отражение в публицистическом и 
научном стилях. В частности, научный стиль характеризуется высокой тер-
минологичностью. В сфере терминообразования заметное место занимает 
аббревиация. При этом язык стремится создать именно те образования, кото-
рые в значительной степени помогают ему передать наибольшее количество 
информации в наиболее конденсированном и в то же время доступном виде. 
Так, наблюдается стремление сохранить как можно большее количество ин-
формации путем увеличения объема аббревиатуры. 

Определения сокращений и принципы их классификации многочис-
ленны и неоднородны, поскольку до настоящего времени не выработано 
ни универсального определения, ни универсальной теории аббревиации. 
Мы рассматривали определения сокращений О.Д. Мешкова, X. Марчанда, 
А. Маквардта, В.В. Борисова, В. Фляйшера. Однако наиболее интересными 
и полными мы считаем понимание термина у В. Хофрихтера и К.А. Лев-
ковской, которые  подходят к понятию "аббревиатура" в самом широком 
смысле", включая в это понятие и устные формы и употребляя его "для 
обозначения лексической единицы любого типа" [Левковская 1960: 4; Ho-
frichter 1977]. Е.В. Розен особо подчеркивает, что под аббревиатурами сле-
дует понимать только определенного типа слова, а не сокращения, произ-
веденные в целях скорописи или экономии [Розен 1971: 69].  

Аббревиатура – сложное и многоаспектное явление. Именно этим следу-
ет объяснять сложность классификации аббревиатурных образований [Алек-
сеев 1979; Борисов 1970; Шеляховская 1962; Лашкова 1983]. Существует ряд 
классификаций аббревиатур. Рассмотрим классификацию Розена. 

Контрактурами называют слова, возникшие вследствие усечения лю-
бой части исходного слова или группы слов, например: Repro(duktion), 
Kombi-Wagen (kombinierter Wagen), Audimax (Auditorium Maximum) [Розен 
1971, c. 70]. В свою очередь контрактуры различаются по тому, какая 
часть слова подвергается усечению. Так, усечение конца слова называют 
инициальными контрактурами (“Kopfwörter”): Dia(film), Tacho(meter). 
Усечение начала слова дает так называемые  финальные контрактуры 
(“Schwanzwörter”): (Schall)platte, (Bild)schirm, (Ton)band. Значительно 
реже опускается центральная часть слова (“Kofferwörter”), например: De-
ko(rations)stoff, Alko(hol)test. 

Слова, возникшие вследствие усечения  компонентов исходного 
сложного слова или каждого компонента словосочетания до размеров 
первого слога, называемые слоговыми аббревиатурами. Это часто назва-
ния фирменных изделий и самих фирм и организаций, например: BAU-
KEMA (Baustoff- und Keramik-Maschinen), Hanomag (Hannoversche Ma-
schinenbau-Aktiengesellschaft.  

Акронимами или буквенными аббревиатурами считают слова, воз-
никшие вследствие сокращения буквенной записи слова или словосоче-
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тания до первой буквы, например: FDJ (Freie Deutsche Jugend), TT (Tisch-
tennis), U-Häftling (Untersuchungshäftling. Буквенные аббревиатуры бы-
вают различных видов. Различают чистобуквенные аббревиатуры, на-
пример: BLZ (Bankleitzahl), SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands), 
EWS (Europäische Währungssystem). Так же выделяют смешанные, напри-
мер: V-Mann (Verbindungsmann), U-Musik (Unterhaltungsmusik. Большин-
ство буквенных аббревиатур являются названиями государственных и 
политических организаций и учреждений, международных и националь-
ных обществ, фабрик и производственных предприятий, технической ап-
паратуры, военных терминов и т.д. Эти аббревиатуры чрезвычайно рас-
пространены в немецком языке, но лишь часть из них является продук-
том собственно немецкого словотворчества. В немецком языке существу-
ет большое количество аббревиатур, в основе которых лежат иностран-
ные словосочетания.  

Сравнительно новой для немецкого языка является заимствованной у 
английской и французской прессы манера сокращать имена собственные 
известных лиц как признак их особой популярности, например, аббре-
виатура B.B. может означать по крайней мере три имени: Bertold Brecht, 
Brigitte Bardot, Bergmann Borsig. Известны также аббревиатуры: L.F. (Li-
on Feuchtwanger), C.C. (Claudia Cardinale) [Розен 1974, с. 94]. Из зару-
бежной прессы заимствованы и сокращенные до начальных букв имена 
президентов США: FDR (Франклин Делано Рузвельт), JFK (Джон Фит-
цджеральд Кеннеди), LBJ (Линдон Б. Джонсон) [Розен 1974, с. 94]. В 
английском и французском языках такие аббревиатуры широко популяр-
ны уже давно, а в немецком они встречаются довольно редко.  

Кроме того, мы предлагаем следующую классификацию. Целесооб-
разно было бы поделить аббревиатуры по однозначности и многозначно-
сти, то есть в зависимости от того, сколько расшифровок имеет сокраще-
ние. Таким образом, следуя такому виду классификации, мы имеем абсо-
лютное большинство однозначных аббревиатур. А именно, однозначны-
ми оказалось 117 единиц, например: GmbH, Info, Spezi(s), Abi, etc., d.h, 
USA, и многие другие.  А остальные 33 – многозначные, к примеру: US, 
Uni, u., TV, MTV, AG. Скорее всего, такая тенденция наблюдается из-за 
того, что аббревиация, как правило, появляется в связи с необходимо-
стью отразить в языке какое-либо новшество из определенной сферы дея-
тельности человека. Данные нашего исследования отражены в процент-
ном соотношении в рис. 3. 

Во-вторых, хотелось бы проследить за тем, имеют ли действительно 
место в современном немецком языке заимствования. Многие авторы, 
занимающиеся вопросами лексики немецкого языка, отмечают, что в со-
временном мире активно идет процесс заимствования в немецкий язык 
иностранных слов вообще. Особенно активно в немецкую лексику про-
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никают англицизмы. И если это явление все же имеет место, проследим, 
на сколько часто употребляются носителями языка такие аббревиации, 
будут ли наши исследования отражать ту же картину, о которой так мно-
го говорят. Проанализировав аббревиации с такой точки зрения, получи-
ли 38% заимствованных единиц, а остальные 62% приходятся на чисто 
немецкие аббревиатуры см. рис. 4. 
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Рис. 3 
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Рис. 4 

 Их числовое соотношение составляет 60 и 90 единиц соответственно. 
Среди заимствованных аббревиатур мы выделили полностью заимство-
ванные и те аббревиатуры, которые помимо иностранной расшифровки 
имеют так же свою собственную, немецкую расшифровку. Таких аббре-
виатур насчитывается 24 единиц в нашей выборке, а именно: WPA, US, u., 
RTL, PC, AT. Остальные же 36 заимствованных сокращений не имеют 
немецких расшифровок: coop., www, VIP, USA, UND, UN, , etc., CIA, IBM. 
Проведенный нами анализ так же указывает на то, что большая часть за-
имствованных аббревиатур действительно происходит из английского 
языка. Так  мы нашли 55 английских аббревиатур, которые используются 
в немецкой прессе: AOL, MoMa, FH, GPS, UN, USA, VIP, WHO, www, 
MTV, WPA. Кроме этого нам встретились 3 латинские аббревиатуры: etc., 
a.c.,ca., и по одной испанской (PC) и французской (UND). Диаграмма 5 
отражает процентное соотношение аббревиатур, заимствованных в не-
мецкий язык из других языков. 
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Соотношение аббревиатур, заимствованных из 
различных языков
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Рис. 5 
Итак, основываясь на нашем материале, мы разбили аббревиатурные 

единицы на ряд групп в зависимости от ряда классификационных при-
знаков. На основе этого уже можно проследить за тенденцией образова-
ния и употребления разного рода аббревиатур в немецкой прессе и не-
мецком языке в целом и сделать следующие выводы: 

- абсолютное большинство сокращений, а именно 78%, однозначны по 
своему характеру, что облегчает понимание и употребление их в языке. 

- среди аббревиатурных единиц наблюдается большая доля заимство-
ваний (38%), что говорит об активном процессе заимствования. И, кроме 
того, надо отметить, что среди данных заимствованных аббревиатур фак-
тически все имеют английское происхождение.  
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В наше время особую остроту приобретают проблемы межкультурной 
коммуникации, в рамках которой рассматриваются контакты носителей раз-
личных культур и языков, где язык выступает в роли главнейшего признака 
идентичности. При этом основную «культурную» нагрузку несут слова, 
именно они обеспечивают взаимопонимание, в том числе между носителями 
разных языков и именно лексический состав в наибольшей степени отражает 
следы культурного влияния, которые носят характер заимствования. 

В центре внимания лингвистов находятся вопросы, связанные с при-
чинами появления заимствований. Заимствованные элементы принято 
делить на непосредственные и опосредствованные. Наиболее простым 
видом взаимодействия языков является лексическое заимствование, ко-
торое заключается в том, что один язык перенимает из другого готовые 
материальные единицы - слова, морфемы (с теми или иными изменения-
ми, обусловленными спецификой заимствующего языка) - их семантику, 
(полностью или частично в соответствии с условиями заимствования) [1]. 
Так, например, появилось слово «менеджер» в русском языке, «Manager» 
в немецком от англ. «Manager». 

Опосредствованные заимствования называются кальками и служат 
для обозначения образования нового фразеологизма, слова или нового 
значения слова путём буквального перевода соответствующей иностран-
ной единицы. Например, нем.  «Rechtschreibung»  русс. «правописание» 
были образованы под влиянием латинского слова «Orthographia».  

Наличие иностранной лексики или других чужеродных элементов  яв-
ляется сегодня основанием для разделения языков на смешанные и ней-
тральные. Так, относительно роли заимствованных элементов в системе 
того или иного языка, считается возможным разделить языки на три 
группы: смешанные, например, английский, французский,  румынский, в 
которых пополнение словарного состава осуществляется при помощи за-
имствованных средств, нейтральные языки, и языки - интроверты, на-
пример, немецкий, русский, финский, исландский, которые большую 
часть неологизмов образуют с участием собственных средств [1].  

Например, словарный состав английского языка на 60% состоит из 
романских заимствований, среди которых первенство принадлежит 
французским и испанским заимствованиям. Основную и наиболее много-
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численную группу составляют фонетические заимствования, для них ха-
рактерно то, что общий звуковой комплекс их оказывается для заимст-
вующего языка новым, хотя каждый из составляющих их звуков, за ред-
ким исключением, заменяется звуком языка, в который они попадают. 

Наличие большого количества прямых  заимствований, по сравнению с 
кальками, позволяет говорить о том, что английский язык более склонен 
воспринимать заимствованные слова в их первоначальном форме, чем пере-
водить их с помощью собственных средств. Это качество лексической сис-
темы английского языка является характерной особенностью его на совре-
менном этапе, однако для древнеанглийского калькирования было более 
приемлемым способом передачи иноязычия, нежели его заимствования [2]. 

В том случае, если английская форма сохраняется, но за ней закрепля-
ется значение иноязычного слова, можно говорить о семантическом за-
имствовании. Примером семантического калькирования является англ. 
«ande» «дыхание», которое заимствовало своё значение от древнесканди-
навского «andi», тогда как древнеанглийское слово обозначало «злоба, 
зависть, ненависть». 

Большое количество калек появилось в английском в результате ос-
воения идей Маркса и Энгельса, когда новые понятия воспроизводились 
в переводной форме. Часто одновременно с заимствованным словом со-
существует его вариант - полукалька. 

Примечательным является тот факт, что заимствование новых слов и 
терминов из русского языка в советский период осуществлялось пре-
имущественно путём калькирования. Способом калькирования может яв-
ляться не только точная поморфемная передача иноязычия. Исследовате-
ли отмечают ещё один путь, при котором воспроизводится значение ино-
странного слова, но через объяснение. Этот способ называется поясни-
тельным или поясняющим переводом: «poor peasant» от русс. слова «бед-
няк». В английском языке также представлены фразеологические кальки, 
например, «a bolt from the blue» от немецкого «Blitz aus blauem Himmel» 
«гром среди ясного неба». 

 Пополнение словаря русского языка происходило в основном за счёт 
собственно русской словообразовательной, семантической и морфологиче-
ской деривации, однако нельзя недооценивать и роль иноязычий. По срав-
нению с прямым  заимствованием калькирование как способ пополнение 
русского словаря, согласно исследованиям Н.С. Араповой, занимает мар-
гинальное положение. Кальки появляются только тогда, когда возникает 
потребность в передаче понятия, появившегося в иноязычной среде, а пря-
мое заимствование нежелательно. Например, сильное влияние английского 
языка на русскую лексическую систему наблюдается в 30-90 гг.19 века, а 
начало и конец столетия характеризуются малочисленностью английских 
проникновений. В 19 веке также большую роль в проникновении англий-
ских слов в русский язык играют социальный и языковой контакт. Инте-
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ресно, что если прямые заимствования проявляют себя активно как в более 
ранние периоды взаимодействия русской культуры с чужими, так и в на-
стоящее время, то доля участия кальки в формировании словарного состава 
колеблется в зависимости от эпохи. Cовременный русский язык не отлича-
ется наличием в словарном составе большим количеством калькированных 
языковых единиц, они появляются эпизодически, предпочитаются прямые 
заимствования. Однако, согласно исследованиям, в 18 веке процесс каль-
кирования иноязычных слов, в особенности латинских и немецких, зани-
мал очень значительное место в ходе пополнения словарного запаса рус-
ского книжного языка, а прямые заимствования появлялись в ограничен-
ном количестве [3]. Калькирование было характерным способом воспроиз-
ведения философской и богословской терминологии с греческого, чье по-
явление тесно связано с введением христианства. В 19 веке заимствования 
в русском языке превышают число калек. 

В словарном составе французского языка также имеет место лексика 
иноязычного происхождения: значительное место занимают английские 
заимствования, лексический состав французского языка богат лексикой 
итальянского происхождения. 

Количественный анализ заимствований французского языка показы-
вает, что данный язык склонен к прямому заимствованию, нежели каль-
кированию при передаче иноязычий, объяснение этому факту автор на-
ходит в близости французского языка к той категории языков, у которой 
не наблюдается развитой системы словосложения. 

В итальянском языке много слов, которые были заимствованы в раз-
ные эпохи из французского, арабского, испанского, английского. Кальки 
довольно широко распространены в итальянском, например, в 12 веке из 
немецкого языка в итальянский проникает много калек из области фило-
софии и политики, например: «lotta di classe» «классовая борьба» под 
влиянием нем. «Klassenkampf». 

Причину различной степени активности появления заимствований, ве-
роятно, следует искать среди экстралингвистических факторов. Как из-
вестно, они играют большую роль при проникновении и закреплении ино-
язычных элементов, к ним относится, среди прочих, владение иностран-
ным языком. Так например, современная ситуация в Германии, где каждый 
второй житель владеет иностранным языком, а исследования среди моло-
дёжи свидетельствуют о ещё большей популярности изучения языков. 

Тем не менее, одни экстралингвистические причины не могут дать 
исчерпывающий ответ на вопрос о превалировании в языке тех или иных 
форм заимствования.  

Подводя итоги вышеописанному, можно констатировать, что процес-
сы заимствования протекают неравномерно. Кальки занимают, по срав-
нению с заимствованными словами, периферийное положение в ходе об-
новления словарного запаса в результате языкового контакта.   
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"Тheгe is nо other nation that clings to the past with the tenacity of the Brit-
ish. Тhе Briton has а sense of the continuity of history. Не loves to go through 
his ancient ceremonies as hе has always performed them, with the consciousness 
that hе is keeping faith with his ancestors, that hе is maintaining the community 
they created. Не does not often change his manner of carrying out official acts, 
and if ever hе does, the new method at оnсе becomes the tradition." 

В Великобритании, наверное, более чем в любой другой европейской 
стране, сохранилась приверженность к установившимся традициям, бы-
ту, привычкам. Это сказывается на многих сторонах материальной и ду-
ховной культуры населения. Просто диву даешься, с каким упорством, 
достойным лучшего применения, эти люди держатся за обычаи двух, а то 
и трехсотлетней давности. 

Изучение любого иностранного языка предполагает знакомство с нра-
вами, традициями и образом жизни жителей соответствующей страны. 
Такого рода информация делает процесс обучения более увлекательным. 
Однако огромную пользу в смысле расширения кругозора и лучшего по-
нимания психологии другого народа могут принести знания о традициях 
страны изучаемого языка. 

Фестивали - наиболее яркая  демонстрация искусства и способ позна-
ния традиций, складывавшихся в течение многих лет. Они проводятся с 
древнейших времен. Открытие фестивалей задевает всех, кто на них попа-
дает, вне зависимости от возраста и национальности. Малышей они потря-
сают шариками и мишурой, взрослых удивляют изобилием экзотических 
костюмов и воображением участников шествия, и даже не оставляют рав-
нодушными старое поколение. По мнению организаторов, основной целью 
проведения таких мероприятий является продвижение молодежной куль-
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туры в самых разнообразных ее формах, включая  музыку таких стилей как 
рок, поп, дэнс, джаз, фолк, а также театр, цирк, кино, поэзию, скульптуру, 
живопись и дизайн. Фестивали объединяют людей различных вероиспове-
даний, положений и статусов, заставляя  их съезжаться в одно место из 
разных уголков Земли. Непринужденное общение в форме праздника по-
могает людям легко познать традиции, основы культуры различных стран 
и, общаясь, они развивают  языковые навыки и познают нюансы иностран-
ного языка. Исследование культуры страны изучаемого языка помогает 
понять самих ее жителей, осознать их обычаи, жизненный уклад, привыч-
ки. Понимая людей, мы становимся к ним терпимее и добрее, приходя  к 
выводу, что все мы должны жить в мире, взаимопонимании и согласии.  

CHELSEA FLOWER SHOW - Королевская выставка цветов в Челси -  
это одна из самых престижных выставок цветов, которая проводится под 
патронажем британской королевской семьи. Выставка проходит на тер-
ритории садов Королевского госпиталя, расположенного в фешенебель-
ном лондонском районе Челси.  Этот фестиваль ежегодно привлекает ты-
сячи посетителей из разных стран и открывает так называемый "лондон-
ский сезон", череда ежегодных светских развлекательных мероприятий в 
Великобритании. Первое шоу цветов под названием Весеннее Шоу Коро-
левского Общества Садоводов было организовано в 1862 году и проходи-
ло в Кенгсинтоне. Цветочная выставка в Челси проводится с 1922 года и, 
несомненно, является самой престижной и популярной в области ланд-
шафтного дизайна в мире. В ходе выставки Chelsea Flower Show прово-
дится конкурс среди профессионалов. На суд жюри выставляются: ди-
зайнерские сады, палисадники, фрагменты ландшафтного дизайна, деко-
ративные культуры, цветочные плодовые композиции. На выставке пред-
ставлены такие разделы, как садовая скульптура, мебель, инструменты и 
аксессуары. Понравившиеся экспонаты можно приобрести. Главная аллея 
выставки под названием Show gardens - это выставочные сады, самые 
гламурные и пафосные экспонаты мероприятия. 

Glastoпburv – это легендарный фестиваль, крупнейший музыкальный 
фестиваль Великобритании и Европы, который проводится ежегодно в 
последний уик-энд июня в графстве Сомерсет. Впервые "Гластонберри" 
состоялся 19 сентября 1970 года, это был сравнительно небольшой блю-
зовый фестиваль. С тех пор он  стал одним из крупнейших музыкальных 
фестивалей в мире. Главная сцена фестиваля Pyramid Stage построена в 
форме пирамиды  и считается своеобразным символом особой атмосферы 
Гластонберри. Помимо выступлений известных рок-исполнителей во 
время фестиваля на трех специально выделенных площадках проходит 
более тысячи театральных и цирковых представлений. Организаторы 
фестиваля Гластонберри ежегодно выделяют внушительную часть от вы-
ручки фестиваля на благотворительные цели, в частности, в фонд таких 
организаций как Greenpeace, Oxfam и Water Aid. 
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Каждый год в августе в Эдинбурге проходит Международный фести-
валь искусств. Фестиваль состоит из двух частей. На официальную  часть 
приглашают коллективы, отобранные заранее, а неофициальная (фестиваль 
Fringe - "На грани") предназначена абсолютно для всех желающих. В то 
время как официальный Эдинбургский международный фестиваль концен-
трирует внимание на "высоком искусстве", фестиваль Fringe представляет 
собой более эклектичное зрелище. На фестивале в Эдинбурге ежегодно от-
крывают новые имена и новые стили, здесь приветствуются эксперименты, 
ведь именно сюда зрители приезжают, чтобы увидеть то, чего они больше 
не увидят нигде. Обычно население шотландской столицы в дни фестиваля 
увеличивается более чем в два раза.  Впервые фестиваль прошел в 1947 го-
ду и был  посвящен тогда победе в мировой войне. За 55 лет существова-
ния фестиваля он вырос в самый крупный фестиваль.  

Фестиваль под названием  “The Pancake Day” зародился в 1445 году. 
Началось все с того, что как-то во время Великого поста одна из горожа-
нок тайком жарила блинчики у себя на кухне. Внезапно раздался коло-
кольный звон. Бедная хозяйка так перепугалась, что, забыв обо всем на 
свете, помчалась в церковь... прямо со сковородкой в руках и скворча-
щими на ней блинчиками. С тех пор этот фестиваль празднуется тради-
ционно каждый год.  

На наш взгляд, познание нового – это всегда  интересно и занима-
тельно. Жизнь не стоит на месте и, чтобы не отставать от современного 
мира, нужно совершенствоваться. Данная работа помогла нам ознако-
миться с некоторыми фестивалями Великобритании, которые ярко опи-
сывают культуру, быт и традиции изучаемого языка. Легче всего позна-
ются эти традиции через непринужденное общение в форме развлечения. 
Фестиваль – это легкий, доступный и удобный способ исследования, ко-
торый помог нам узнать о привычках и быте Британцев, а также накопить 
некоторый запас новых иностранных слов. 
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Современный этап развития российского рынка характеризуется  по-

вышенным интересом к управлению деловой культурой предприятий и 
отраслей. В то время как отрасли проявляют интерес к профессиональной 
культуре и профессиональной этике, а также к различным добровольным 
соглашениям объединений предпринимателей, предприятия особое вни-
мание уделяют совершенствованию  корпоративного управления, ме-
неджмента и управлению корпоративной культурой. В этом случае кор-
поративную культуру можно определить как совокупность видов нефор-
мальных процедур, или как преобладающую философию относительно 
наилучших методов достижения корпоративных целей.       

Однако руководители малого бизнеса не всегда понимают важность 
управления корпоративной культурой и считают  такого рода деятельность 
уделом крупного бизнеса. Очевидно, игнорирование корпоративной куль-
туры на малых предприятиях зачастую приводит к снижению конкуренто-
способности предприятий, что делает эту проблему весьма актуальной. 

Цель исследования – выявление проблем формирования корпоратив-
ной культуры в малом бизнеса  России.  

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 
- исследовать процесс управления корпоративной культурой и ее 

влияние на эффективность деятельности малых предприятий; 
- провести анализ факторов, влияющих на формирование корпоратив-

ной культуры в малом бизнесе; 
-  определить пути и способы их решения. 
Объектом исследования является корпоративная культура малых 

предприятий. 
Практическая значимость исследования  определяется необходимо-

стью поиска путей развития малого бизнеса в России, в том числе и через 
корпоративную культуру.  

Можно с уверенностью сказать, что построение эффективного  управ-
ления предприятием и обеспечение надлежащего корпоративного управ-
ления является одной из важнейших и стратегических задач малого и 
среднего бизнеса. Однако следует отметить, что основным стимулом к 
принятию кодекса корпоративного поведения и корпоративной этики  
должно стать не принуждение, а экономическая целесообразность. 

Факторы влияния корпоративной культуры на эффективность бизнеса 
налицо:  



 

 156

1) достаточно низкий уровень мотивации руководителей малого и 
среднего бизнеса к получению знаний и навыков построения и развития 
корпоративной культуры;  

2) недостаточный уровень знаний у большинства представителей 
среднего и малого бизнеса по теории и практике «деловой культуры и 
корпоративной  этики».     

Очевидно, что решающую роль в формировании и изменении корпо-
ративной культуры играют руководители организации. В условиях биз-
неса, работа в команде должна стать частью культуры. Ответственность 
за внедрение командной культуры в организации лежит на ее лидерах. В 
их обязанности входит задача создать такую обстановку, в которой смо-
жет процветать командная работа. Создание плодотворной командной 
атмосферы требует от лидеров определения ясного направления движе-
ния компании. Каждому сотруднику необходимо знать, какую роль иг-
рают его обязанности в общем плане работы. Успешные команды готовы 
нести обязательность и полностью отдаваться на благо команды. Недос-
таточно просто иметь план. У тех, кто несет ответственность за реализа-
цию плана, должно быть желание и готовность выполнять все необходи-
мое, чтобы сделать видение компании былью [2, c. 24]. 

Часто малые предприятия вырастают из семейного бизнеса. Руково-
дство небольшой компании готово брать в штат человека менее квалифи-
цированного, но более близкого по духу. Это может влиять 
и на корпоративную культуру, и на результаты деятельности организации.  

Малый бизнес - динамичная и развивающаяся среда, существующая в 
достаточно изменчивой и не в полной мере стабильной экономической 
среде. Российское государство в стремлении стать эффективным регуля-
тором рыночных отношений, не только четко определяющим правила иг-
ры, но и следящим за их выполнение в рамках единого правового про-
странства, предпринимает попытки построения эффективного взаимо-
действия с бизнесом. 

Решение проблем, существующих в среде малого бизнеса, невозможно 
без диалога предпринимателей с властью. Понимая это, государственные 
органы, ответственные за развитие предпринимательства, в рамках поли-
тики федерального центра разрабатывают инструменты взаимодействия с 
бизнес-сообществом. К таким инструментам можно отнести следующие:  

- создание коллегиальных консультативных органов;  
- общение через общественные организации и объединения предпри-

нимателей;  
- проведение  встреч, совещаний и конференций с предпринимателями; 
-  проведение ярмарок, конкурсов для предпринимателей [1, c. 31]. 
 Но, как правило, в большинстве случаев предлагаемые меры направ-

лены на взаимодействие с успешными предпринимателями. Во многом 
это связано, помимо изначальных целей, со стремлением наращивания 
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социального капитала государственных чиновников. Таким образом, су-
ществует противоречие: высшая власть осознает необходимость под-
держки предпринимательства (главным образом высшее руководство и 
органы поддержки предпринимательства), внедряет новые технологии 
взаимодействия бизнеса и государства, которые вместе с тем недоступны 
для начинающих и неуспешных предпринимателей в первую очередь из-
за отсутствия интереса к ним сотрудников госаппарата. В ходе историче-
ского развития в российском обществе сформировалось мнение, что 
власть – один из основных путей к благосостоянию. С другой стороны, 
есть предприниматели, среди которых существует устойчивое мнение, 
что близость к власти позволит реализовать ряд преимуществ над конку-
рентами (что часто бывает). В итоге инициаторами неформальных отно-
шений выступают как предприниматели, так и представители власти.  

Неуклонное повышение динамичности экономики и жизни требует 
динамичности и от организаций, заинтересованных в выживании, долго-
временном развитии и успехе. Под влиянием усиливающейся конкурен-
ции компании вынуждены изменяться, и изменения охватывают все ас-
пекты деятельности организации.  

Во-первых, малым предприятиям необходимо изменить отношение к 
клиентам. Уже мало «хоть как-то» реагировать на запросы потребителей, 
требуется опережение ожиданий. Очень показательна в этом отношении 
ситуация на рынке информационных технологий. Обновление продукции 
в этом секторе происходит уже даже не за годы, а за месяцы.  

Во-вторых, требуется отчетливое понимание тех конкурентных пре-
имуществ организации, которые позволят компании выжить на рынке. 
Традиционная ориентация на масштабы производства, географическую 
близость к потребителю, дешевизну ресурсов, присущая российским 
предприятиям, стремительно теряет свою привлекательность. Требуется 
не только качественная и дешевая продукция, но и очень гибкое реагиро-
вание на постоянно изменяющиеся запросы клиентов. А такое под силу 
только организациям, менеджмент которых открыт новому и не боится 
использовать все возможности, которые предоставляются ему все в 
большей степени. Мировая практика предоставляет средства для такого 
ведения дел. Прежде всего, это – всеобщее управление качеством, бен-
чмаркинг и бережливое производство [3].  

В-третьих, необходима организация, постоянно изменяющаяся и обу-
чающаяся. Теперь уже недостаточно иметь высококвалифицированных ра-
ботников, четко распределить их усилия и создать им условия для произ-
водительного труда. Нужно принципиально иное. Нужны сотрудники 
(точнее – соратники), которые настолько лояльны компании, что не только 
не боятся постоянных перемен, но и активно участвуют в них, берут на се-
бя значительную часть ответственности. Создание и развитие таких сорат-
ников требует кардинальных перемен корпоративной культуры компании. 
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Эта задача является самой сложной, так как требует кардинальной пере-
стройки внутрифирменных взаимоотношений, которые задаются ответст-
венным, квалифицированным и объединенным общими интересами ме-
неджментом на всех уровнях и во всех структурах компании. 

Итак, для создания социально полезной и успешной по экономиче-
ским показателям компании необходимо: 

- определить миссию организации и ее базовые ценности;  
- формулировать стандарты поведения членов организации, основан-

ные на высоких моральных принципах; 
 - разработать различную внешнюю атрибутику; 
- поддерживать хорошие взаимоотношения в коллективе, соответст-

вующий психологический климат и мотивировать работников в индиви-
дуальном для каждого русле.  

Таким образом, указанная модель формирования корпоративной 
культуры может привести к социальному развитию компании, профес-
сиональному росту, и возможно даже к переходу из организации малого 
бизнеса в средний. 
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В настоящее время в мире существует довольно много средств, форм 

и способов общения, и немалая часть из них так или иначе связана с со-
временными техническими возможностями, которые в частности пред-
ставлены использованием глобальной компьютерной сети – Интернет 
(Internet). Возникновение и развитие цифровых и компьютерных техно-
логий, а впоследствии массовое распространение персональных компью-
теров, открыли новый вид взаимодействия «человек-компьютер», а раз-
витие сети Интернет к взаимодействию «человек-компьютер» добавило 
возможность коммуникации «человек-компьютер-человек». 

Данная работа посвящена рассмотрению  особенностей общение в  
ICQ, как разновидности Интернет – коммуникации. Актуальность вы-
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бранной темы объясняется необходимостью изучения правил общения в 
сети Интернет, потому как данный вид виртуального общения приобре-
тает большую значимость и становится одним из основных видов комму-
никации людей в современном мире. В  исследовании были поставлены 
следующие задачи: выявить преимущества и недостатки виртуального 
общения; исследовать язык общения в ICQ; составить «этикет общения» 
в Интернете. При этом объектом исследования является глобальная сеть 
Интернет, как способ организации межкультурного общения. Предметом 
исследования - общение в ICQ и его особенности.  

Коммуникация – основной вид деятельности в Интернет - пространст-
ве. Существует несколько форм такого вида общения: диалоговое (при 
помощи электронной почты и виртуальных пейджеров) и полилоговое 
(конференции, форумы, чаты) [5]. Особое внимание следует обратить на 
диалоговую форму общения через виртуальный пейджер ICQ, который 
уже основательно вошел в нашу жизнь. Предположив наличие некоторо-
го своеобразия, Интернет общения, было проведено исследование, осно-
ванное на методах включённого наблюдения, анализе текстов переписки, 
бесед с пользователями ICQ, и выявлены следующие предположения об 
особенностях общения через Интернет.  

Основной характеристикой виртуальной коммуникации является ано-
нимность, физическая непредставленность участников в процессе обще-
ния [2]. Отсюда вытекает ряд особенностей такого вида коммуникации. 

Во-первых, в процессе виртуального общения теряют своё значение 
невербальные средства. Возникает состояние эмоциональной деприва-
ции, несмотря на присутствие стандартного набора «смайлов» виртуаль-
ного пейджера, отражающих те или иные эмоциональные состояния [4]. 
Отсюда возникает недопонимание, неправильное истолкование смысла 
отдельных фраз во время виртуальной беседы. 

Во-вторых, физическая непредставленность порождает преобладание 
механизмов стереотипизация и идентификации в процессе формирования 
представления о собеседнике [3]. Таким образом, желаемое выдаётся за 
действительное в виртуальном социуме на много чаще, чем в процессе 
реального общения.  

В-третьих, анонимность в акте коммуникации приводит к тому, что ряд 
барьеров общения теряет своё значение . Таким образом, возрастные, ста-
тусные, гендерные барьеры, барьеры, связанные с физическими недостат-
ками исчезают в процессе Интернет общения. Следствием этого может 
служить, с одной стороны, простота и раскрепощённость в общении, а с 
другой – своеобразная свобода высказываний и поступков (вплоть до ос-
корблений, нецензурных выражений и домогательств), т.к. риск разоблаче-
ния и негативной оценки минимален. Стоит заметить, что основным глав-
ным преимуществом ICQ является то, что по ней очень удобно знакомить-
ся - эта система создана специально для поиска собеседников и друзей.  
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Очень часто виртуальные знакомства могут переходить в реальные, в 
особенности между противоположными полами [1]. В результате прове-
дённого опроса, было выявлено, что виртуальные собеседники чувствуют 
некий барьер при переходе к реальному общению. И чем длиннее период 
виртуального знакомства, предшествующий реальному, тем сильнее 
ощущение разницы. Именно поэтому, если интерес к человеку выходит 
за рамки виртуальности, опытные обитатели виртуальных социумов со-
ветуют не тянуть с переходом в реальность, и делать это желательно ещё 
на этапе, когда в отношениях только наметилась близость, дружеская или 
любовная, и образ ещё не сформировался и не устоялся. В таком случае 
виртуальная и реальная составляющая будут дополнять друг друга, и 
раздробленность восприятия будет сведена к минимуму.  

В ICQ нет механизма цитирования, т.к. система ориентирована на бы-
стрый обмен небольшими сообщениями. Однако именно из-за динамики 
общения здесь очень важна информация об эмоциональном состоянии со-
беседников, которую возможно передать посредствами смайликов. Поми-
мо «смайликов» для компенсации тембра и акцентирования части выска-
зывания в виртуальном общении используется так называемый «капс» (от 
английского “Caps Lock”), т.е. написание фразы или части ее заглавными 
буквами, который повсеместно в Сети трактуется как повышение голоса. 

Необходимо отметить ряд характерных особенностей коммуникации 
при помощи ICQ: 1) возможность одновременного общения большого 
числа людей, находящихся в разных частях света, и, следовательно, жи-
вущих в разных культурах;  2) невозможность использования большей 
части невербальных средств коммуникации и самопрезентации; 3) обед-
нение эмоционального компонента общения; 4)  анонимность и снижение 
психологического риска в процессе общения.  

Указанные характеристики приводят к выработке новых форм и сти-
лей взаимодействия и возникновению своеобразного Интернет - этикета. 
Нами были выявлены,  так называемые заповеди, негласные правила об-
щения в сети, основные из которых приведены в Таблице 1. 

Таблица 1 
- помнить о человеке, не забывать, что даже через посредство мертвой Сети и на-

пичканного электроникой компьютера происходит общение с живым человеком, а час-
то - со многими людьми одновременно; 

- следовать в Сети тем же правилам, которые принято соблюдать в реальной 
жизни; 

- бережно относиться ко времени и мнению других людей; 
- стараться выглядеть достойно в глазах своих собеседников! Не экономить свое 

время на «условностях» типа правил хорошего тона или, скажем, правил грамматики и 
орфографии; 

- не пренебрегать советами знатоков и делиться своими знаниями с другими, быть 
благодарным тем, кто тратит свое время, отвечая на ваши вопросы, получив письмо с 
вопросом от другого пользователя, не спешить отправлять это послание в мусорную 
корзину, каким бы нелепым и наивным оно вам не казалось; 

- сдерживать страсти, вступать в дискуссии этикет не запрещает, однако не 
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стоит опускаться до брани и ругательств - пусть даже ваш визави сознательно прово-
цирует вас на это; 

- относиться с уважением не только к своей, но и к чужой приватности, если по 
каким-то причинам возникает желание сохранять анонимность в Сети, то следует 
признавать эти права и за собеседником (более того - он имеет право на анонимность и 
приватность, даже если вы выступаете «с открытым забралом»); 

- не нужно злоупотреблять своей властью и влиянием в Сети, завоевать доверие 
трудно, а потерять – легко; 

- следует быть терпимым к недостаткам окружающих людей; 
- при общении в Сети следует избегать грубых, особенно нецензурных выражений, 

необходимо, помнить, что написанное могут читать разные люди, в том числе и дети; 
- не смотря на то, соблюдают или нет собеседники правила сетевого этикета, 

нужно соблюдать их самим. 
По классической, отработанной схеме использования знаков препина-

ния в «аське», они (знаки препинания) в подавляющем большинстве слу-
чаев означают следующее. Точка знаменует собой завершение мысли. 
Точка в конце длинной беседы может означать, что ваш собеседник хочет 
закрыть тему. Если просто идет обмен сообщениями, то точки в конце 
каждом из них ставить необязательно. Восклицательный знак - он и в 
«аське» восклицательный знак. Несколько восклицательных знаков под-
ряд без сопровождающего текста означают бурную положительную или 
отрицательную реакцию (какую именно, получатель такого сообщения 
понимает по контексту собственной предыдущей реплики). С употребле-
нием  вопросительного знака проблем нет, только не стоит забывать ста-
вить его в конце вопросительных предложений, потому что в противном 
случае совершенно непонятно, вопросительные ли они. Многоточие в за-
висимости от ситуации может означать меланхолию, задумчивость, не-
уверенность, грусть, тоску. Однако ни при каких обстоятельствах не 
служит для передачи положительных эмоций. 

Слова наподобие «че», «слышь» в окне ICQ смотрятся еще более непри-
стойно, чем при произнесении их вслух. Обрывать ICQ-беседу без объясне-
ния причины так же грубо, как и неожиданно положить телефонную трубку 
в самый разгар разговора. Жаргон и сокращения лучше часто не использо-
вать, а нецензурная лексика в ICQ воспринимается гораздо хуже - чем на 
слух в не виртуальном мире. Следует помнить, что человек не слышит инто-
нации, напечатанной вами фразы. Старайтесь не отправлять сообщений, 
эмоциональная окраска которых может быть истолкована превратно. Не сле-
дует посылать слишком больших сообщений. Если текст большой, то необ-
ходимо скопировать его в блокнот, и прислать в виде файла. 

Итак, если все пользователи Интернета будут придерживаться выше 
обозначенных правил коммуникации в Интернете, то такое общение ста-
нет проще, дружелюбнее, приятнее, а главное результативнее. По итогам 
проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

- Интернет – это глобальная компьютерная сеть, которая на сего-
дняшний день охватывает практически весь мир. Общение посредством 
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Интернета особенно важно для тех людей, чья реальная жизнь по тем или 
иным причинам обделена живым, реальным общением. Такие люди ис-
пользуют сеть, как альтернативу своему непосредственному окружению. 

- Виртуальный мир создан человеком и для человека, и если в реаль-
ном мире человек только часть его, то в виртуальности нет ничего кроме 
людей. Люди – главное мерило этого мира и его главное богатство. Ин-
тернет позволяет им усваивать свои правила общения, формировать 
идентичность по своему собственному выбору. Научная рефлексия соци-
ально-психологических проблем компьютерной опосредованной комму-
никации ещё только начинается. В связи с бурным развитием общества, и 
с пользованием глобальной сети Интернет интерес к проблеме формиро-
вания личности в виртуальном социуме не угаснет ещё долгое время. 
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Объектом исследования данной работы является исследование «Лин-
гвокультурологических связей названий английских городов и истории 
страны». 

Цель данной работы заключается в изучении фразеологических еди-
ниц, в которых топонимические имена собственные связаны с бытом, ли-
тературой и фольклором англичан. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
1. Из доступных лексикографических источников составить картотеку 

фразеологизмов, в переносном значении которых присутствуют названия 
английских городов. 

2. Определить связь фразеологизмов с географией и историей страны. 
3. Провести классификацию картотеки топонимов по качествам или 

свойствам. 



 

 163

4. Подразделить все фразеологические единицы, содержащие топони-
мы, на несколько групп в зависимости от их употребления. 

Практическая значимость выполняемого исследования состоит в воз-
можности применения полученных результатов в процессе обучения. Акту-
альность проведенного исследования объясняется не только необходимо-
стью постоянного изучения фразеологических единиц при понимании тек-
стов художественной литературы, публицистики, выступлений политиче-
ских и общественных деятелей, но и тем, что они являются неотъемлемой 
частью современной языковой коммуникации в англоговорящих странах. 

Научная новизна данной работы заключается в том, что это еще одна из 
попыток усиления языкового потенциала, т.к. интеграция в мировое сообще-
ство и процесс построения открытого демократического общества ставят но-
вую цель – воспитание общепланетарного мышления. А общепланитарное 
мышление характеризуется способностью человека рассматривать себя не 
только как представителя национальной культуры, но и в качестве гражда-
нина мира, воспринимающего себя субъектом диалога культур. 

В работе представлены 82 примера употребления фразеологических 
единиц. Картотека фразеологических единиц в названиях английских го-
родов составлена по «Англо-русскому фразеологическому словарю» Ку-
нина А.В. Рассмотрены примеры употребления от А до Я.  

Как известно, фразеология тесно связана с историей, культурой, тради-
циями и литературой народа, говорящего на данном языке. Эта связь наи-
более четко прослеживается в тех фразеологических единицах, в состав ко-
торых входит имя собственное. Многие фразеологические обороты этого 
типа связаны с фактами давно забытых дней, мотивирующие имя  собст-
венное, давно стерлись и могут быть восстановлены только путем этимо-
логического анализа. В синхронном плане большинство таких фразеоло-
гизмов утратило свою мотивацию. Фразеологический фонд изменяется, 
пополняется и обновляется, и, естественно, в него входят и новые ассоциа-
тивные связи, которые дают жизнь новым фразеологическим единицам. 
Поэтому представляет несомненный интерес анализ имени собственного 
как компонента фразеологической единицы. Ведь именно он позволяет ог-
раничить круг имен, наиболее часто встречающихся во фразеологии. 

Рассматриваемая нами группа топонимов достаточно большая и интерес-
ная не только с точки зрения ономастики, но и в не меньшей степени с сугу-
бо страноведческой точки зрения. Топонимическим именам собственным 
присущ культурный компонент значения в силу специфики их соотнесенно-
сти с обозначаемым объектом, активности в осуществлении аккумулирую-
щей функции языка. Многие из них хранят концентрированную информа-
цию о былых эпохах, смене народов, миграциях и т. д. В тоже время они яв-
ляются источником не только речевой, языковой, но и энциклопедической 
информации, понимаемой как комплекс знаний об объекте, доступный каж-
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дому члену языкового коллектива, который пользуется данным именем.  
Опираясь на статью А.Ф. Артемова, О.А. Леонович выявлено 4 типа 

фразеологизмов, связанные с географией и историей страны, традициями, 
бытующими (или зародившимися) в той или иной местности Англии, ли-
бо характерными чертами жителей отдельных областей. 

К первому типу относятся фразеологические единицы с названиями 
английских городов, графств, областей, районов. Таких примеров случаев 
употребления подобрано 29 (например: Come York Shire over) - провести 
обмануть кого-либо. Не редко в них отражается история или традиция 
того или иного города, поселения. 

Второй тип - это фразеологические единицы, отражающие место того 
или иного района, города, села в общественном производстве или фразео-
логизмы, связанные с ремеслами и имеющие широкое распространение в 
определенных областях страны. Таких примеров подобрано 11 случаев 
употребления (например: The black Country) - черный  каменноугольный и 
металлургический районы Англии (Стаффордшер и Уоркшер). 

В особую третью группу можно выделить фразеологизмы, в состав 
которых входит слово Dutch. Таких примеров 10 случаев употребления, 
(например: Dutch courage - храбрость во хмелю, пьяная удаль, море по 
колено). Слово Dutch здесь употреблено с отрицательным значением. Та-
кое употребление слова восходит к англо-голландской конкуренции на 
морях и войнах XVII в. 

Все, связанное с Голландией, все голландское считалось плохим и 
любому отрицательному явлению можно было присвоить эпитет «гол-
ландский». 

Четвертый тип - это фразеологические единицы с именами собствен-
ными, возникшими на американской почве. Они принципиально ничем 
не отличаются от британских. В их состав входят имена собственные, 
связанные с американской действительностью, историей, литературой. 
Особенно богат фразеологизмами с именами собственными американ-
ский сленг. Таких примеров подобрано 34 случая употребления. (Напри-
мер: California blankets - амер. жарг. калифорнийские одеяла - газеты, ко-
торыми укрываются ночующие в парке безработные). 

Таким образом, можно увидеть, что в результате метоменического пе-
реноса значения слов возник целый ряд фразеологических единиц, которые 
отражают общественную, экономическую и политическую жизнь страны и, 
являя собой лаконичные формулировки идей и представлений, конденси-
руя сложные образы, они вызывают в нашем сознании ряд ассоциаций. 

Недостаточное знание конкретных условий возникновения тех или 
иных фразеологических единиц, либо обстоятельств, связанных с их ис-
пользованием, ведет к тому, что ассоциации меркнут и значения пони-
маются неправильно. 
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Роль фразеологических единиц важна и специфична. Их использова-
ние дает возможность ярко и сжато выразить мысль, четко и лаконично 
охарактеризовать явление, ситуацию, объект. Фразеологические единицы 
– это «готовые» формулировки человеческого опыта, жизненной мудро-
сти, обозначения типов, характеров и положений, выражения восхище-
ния, насмешки, печали, шутки. Планируется дальнейшее изучение топо-
нимических единиц, работа будет продолжена, в перспективе исследова-
ние использования фразеологических единиц, выражающих названия 
английских городов, в литературных произведениях. 

Английские граф-
ства, районы, горо-

да: 29 примеров 

Место города в 
общественном 

производстве: 11 
примеров 

Dutch: 10 примеров Фразеологизмы, воз-
никшие на амери-
канской почве: 34 

примера 
«The bard of Avon» 
(бард Эйвона) [г. 
Странфорд – он – 
Эйвон] 

«Bristol Cream» 
named in the 19th 
century by compari-
son with «Bristol 
Milk» 

«A Dutch bargain» 
(сделка, выгодная 
лишь для одной сто-
роны, неравноправ-
ная сделка) 

The city of the falls 
«город водопадов»  
(г. Ливерпуль) 

«Windsor – British» 
royal house to which 
the royal family be-
longs.  

«Brummagem 
button» (уст. 
«Фальшивая моне-
та» [Brummagem – 
город, где подде-
лывались серебря-
ные монеты] 

«Beat the Dutch» 
прост. Beat cock-
fighting; 

«The Ancient 
Dominion» - амер. 
«старый доминион» 
(прозвище штата 
Виржиния) 

«Kentish Man» - a 
traditional name for a 
native of West Kent 

«Wilton (Carpet) – 
They were first 
Some have made in 
Wilton an oriental 
pattern» 

«Dutch courage – 
храбрость в хмелю, 
пьяная удаль, море 
по колено» 

«The Queen City of the 
Lakers» - «королева 
озер» (г. Нью-Йорк) 

«Essex man» It is 
supposed to be loud 
vulgar and to have 
very right – wing po-
litical opinions 

«Carry coals to New 
castle» - «возить 
уголь в Ньюкасл», 
возить что-либо где 
этого достаточно 
(ср. Ехать в Тулу с 
самоваром) 

Cat’s (или Dutch) 
concert «кошачий 
концерт»; «кто в лес, 
кто по дрова» 

The Puritan City амер. 
«город пуритан» (г. 
Бостон) 

«Watford People» of-
ten they make jokes 
saying that cultural 
life associated with 
London doesn’t ex-
tend any further. 

«The black country» 
«черный район», 
каменноугольный, 
металлургический 
районы Англии 
[Стаффордшер и 
Уоркшер] 

«Dutch Auction» 
«голландский аукци-
он» (аукцион, на ко-
тором цены постоян-
но снижаются, пока 
не найдется покупа-
тель) 

«California blankets» 
жарг. «калифорний-
ские одеяла» (газеты, 
которыми укрываются 
ночующие в парке 
безработные) 
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Множество проблем, связанных с культурой, имеют международный 

и даже глобальный аспект. Острота проблем  «массовой культуры», ду-
ховности, возрастание значения вопросов воздействия, диалога, взаимо-
понимания различных культур обусловили  актуальность выбранной 
для исследования темы, которая состоит в том, что по мере того как мир 
становится все более культурно-усложненным и плюралистическим, рас-
тет и важность проблем, связанных с межкультурной коммуникацией. 
Способность общаться, невзирая на культурные барьеры, влияет на нашу 
жизнь не только на работе или в школе, но и дома, в кругу семьи. 

Цель работы заключается в том, чтобы выявить основные причины 
возникновения конфликтных ситуаций в межкультурной коммуникации 
и способы их преодоления. 

Предметом исследования выступают конфликтные ситуации в меж-
культурной коммуникации. 

Термин «межкультурная коммуникация» в узком смысле появился в 
литературе в 1970-х годах. К этому времени сформировалось и научное 
направление, сердцевиной которого стало изучение коммуникативных 
неудач и их последствий в ситуациях межкультурного общения. К на-
стоящему моменту научные исследования в области межкультурной 
коммуникации фокусируются на поведении людей, сталкивающихся с 
культурно обусловленными различиями в языковой деятельности и по-
следствиями этих различий. 

Межкультурная коммуникация подобна чтению закодированного посла-
ния: первым шагом является расшифровка кода (снижение неопределенно-
сти), вторым - интерпретация расшифрованного содержания и реакции на 
него. Уменьшение неопределенности является одной из основных задач на-
чальных межкультурных встреч. Без этого участники межличностного взаи-
модействия не могут приступить к должной обработке содержания сигналов 
и интерпретации сообщений, поскольку неопределенность делает сообщения 
двусмысленными по своей сущности. Если неопределенность снижена, тогда 
участники общения могут сфокусировать свое внимание на содержании сиг-
налов и сообщений, которыми они обмениваются [1]. 

Во время межкультурных встреч велика вероятность того, что пове-
дение коммуникантов не будет соответствовать ожиданиям. Такое пове-
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дение часто воспринимается как поползновение на сложившуюся систе-
му ценностей и мораль, вызывает негативные эмоции. Эти конфликты 
возникают не только в межкультурном межличностном общении, но да-
же с такими агентами культурной системы  как  общественный транс-
порт, почта, торговля, бизнес. 

Конфликт при межкультурном общении часто неизбежен из-за того, 
что участники коммуникативного взаимодействия не могут послать или 
принять сигналы однозначным образом, как они привыкли это делать во 
внутри культурных ситуациях, происходит коммуникативный сбой, и 
быстро теряется интерес к подобному общению из-за тех дополнитель-
ных  усилий, которые при этом требуются. Даже если участники общения 
добиваются определенного успеха в распознавании сигналов, взаимодей-
ствие сообщений может оказаться частичным, двусмысленным или оши-
бочным. Возможно, сообщения не удастся расшифровать в соответствии 
с первоначальным намерением отправителя,  что ведет к коммуникатив-
ным оплошностям и проблемам в последующем общении [4].  

Рассмотренные выше ситуации демонстрируют тот факт, что любому 
конфликту способствует неопределенность.  Двусмысленность положе-
ния коммуникантов в ситуации межкультурного конфликта ведет к гневу, 
фрустрации или раздражению. Однако даже после того как неопределен-
ность уменьшена, конфликт может быть неизбежен из-за различий в 
смысле вербального языка и невербального поведения у разных культур, 
а так же в сопутствующих эмоциях и ценностях, присущих культурной 
системе. Результатом часто становятся  различные интерпретации скры-
того намерения участниками интеракции, что может иногда иметь место 
и при внутри культурной коммуникации [3].  

Исследование конфликтных ситуаций в межкультурной коммуника-
ции позволяет выделить шесть основных противоречий, мешающих ее 
эффективности. К их числу относятся, как правило, факторы социокуль-
турного и психоэмоционального порядка. Рассмотрим подробнее особен-
ности причин возникновения конфликтных ситуации во взаимодействии 
различных культур. 

Одной из причин непонимания при межкультурной коммуникации ста-
новится допущение сходства. Ряд базовых сходств биологических и соци-
альных потребностей людей выступает причиной предположения о воз-
можности легко общаться друг с другом на основании подобного сходства. 
Однако коммуникация - это уникальная человеческая особенность, кото-
рую формируют специфические культуры и общества или, иными словами, 
продукт культуры. Практика исследований показывает, что представители 
некоторых культур делают больше допущений в отношении сходств, чем 
представители других, т. е. степень допущения людьми того, что другие им 
подобны, варьирует для разных культур. Таким образом, само допущение 
сходства представляет собой культурную переменную [5]. 



 

 168

Значительным фактором межкультурных конфликтов выступают язы-
ковые различия. Несовершенное владение языком другой культуры и по-
пытки общаться на нем, и, следовательно, игнорирование многозначно-
сти языковых явлений, приводит к тому, что даже все остальные возмож-
ные источники сигналов и сообщений, включая невербальную экспрес-
сию, интонацию голоса, позу, жесты и действия, создают проблемы в 
коммуникации. Речь идет об ошибочных невербальных интерпретациях. 
В любой культуре невербальное поведение составляет большую часть 
коммуникативных сообщений. Но очень трудно полностью понимать не-
вербальный язык чужой культуры. Неправильная интерпретация невер-
бального поведения может легко привести к конфликтам или конфронта-
ции, которые нарушают коммуникативный процесс [3]. 

К числу естественных и неизбежных психологических процессов, ко-
торые влияют на все восприятия и коммуникативные контакты, относят-
ся предубеждения, стереотипы и оценки. Излишняя опора на стереотипы 
может помешать объективной оценке других людей и их сообщений и 
найти подсказки, которые помогут интерпретировать эти сообщения в 
том ключе, в котором их намеревались передать. Стереотипы поддержи-
ваются множеством психологических процессов (включая избирательное 
внимание), которые могут негативно влиять на коммуникацию. Культур-
ные ценности также влияют на наши атрибуции в отношении других лю-
дей и окружающего нас мира. Различные ценности могут вызывать нега-
тивные оценки, которые становятся еще одним камнем преткновения на 
пути к эффективной межкультурной коммуникации. 

Еще одним фактором психологической природы, связанным с эмо-
циональным фоном личности, включенной в межкультурное межлично-
стное общение, являются повышенная тревога или напряжение. Эпизоды 
межкультурной коммуникации часто связаны с большим стрессом, чем 
знакомые ситуации внутри культурной коммуникации [2]. 

Как видно из вышесказанного, дальнейшее изучение рассмотренных в 
данной работе проблем, обозначенных как вопросы межкультурной ком-
муникативной компетентности, позволит преодолеть многие спорные си-
туации во взаимопонимании различных культур и выработать способы 
позитивного решения межкультурных конфликтов.  
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Сложные процессы социокультурной динамики XXI века, характери-
зующиеся взаимовлиянием и взаимопроникновением культур, активизи-
ровали исследовательский интерес к  разработке многих вопросов теории 
и практики межкультурной коммуникации. Необходимо иметь представ-
ление о сущности и основных этапах культурной адаптации, о тех лично-
стных и культурных характеристиках, которые углубляют или смягчают 
столкновение индивида (или группы) с новой социокультурной реально-
стью. Поэтому цель данной работы состоит в изучении и обобщении ос-
новных форм межкультурной коммуникации. Предметом исследования 
выступают наиболее типичные межкультурные связи между представи-
телями различных социумов. 

Каждому человеку предстоит жить в обществе, поэтому социальная 
интегрированность является важным фактором. С самого раннего детства 
человек усваивает принятые манеры поведения, образцы мышления до 
тех пор, пока большинство из них не становятся привычными. Этот про-
цесс освоения индивидом необходимого количества знаний, умений, на-
выков и норм общественной жизни, культуры обозначается в гуманитар-
ных науках понятиями инкультурация и социолизация. Понятия социали-
зации и инкультурации не следует смешивать, несмотря на их содержа-
тельную близость. Социализация обозначает обучение человека жизни в 
современном обществе, поэтому независимо от места и сроков прожива-
ния человек обязан иметь элементарные представления о социальной 
структуре и стратификации общества, способах получения денег и рас-
пределении ролей в семье, основах рыночной экономики и политическо-
го устройства государства, гражданских правах и т.п.  

Понятие «инкультурация» (enculturation) включает обучение тради-
циям и нормам поведения в конкретной культуре. Культура в разных 
странах более специфична, чем социальная структура. К ней труднее 
адаптироваться, полноценно включиться и привыкнуть[1]. Взрослый 
эмигрант, выехавший из России в Америку, достаточно быстро усваивает 
социальные законы жизни, но гораздо труднее усваивает чужие культур-
ные нормы и обычаи. Русский физик, программист или инженер, имея 
высокую квалификацию, признанную за рубежом, за короткое время ус-
ваивает права и обязанности, соответствующие его новой должности. Но 
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привыкнуть к чужой культуре, почувствовать ее своей ему не удается по-
рой и через    многие годы. Таким образом, адаптация к социальному по-
рядку жизни в чужой стране происходит быстрее, чем инкультурация — 
приспособление к чужим ценностям, традициям и обычаям.  

Адаптация происходит и при социализации, и при инкультурации. В 
первом случае индивид адаптируется к социальным условиям жизни, во 
втором — к культурным. При социализации адаптация легкая и быстрая, 
при инкультурации — тяжелая и медленная. На индивидуальном уровне 
процесс инкультурации выражается в повседневном общении с себе по-
добными — родственниками, друзьями, знакомыми или незнакомыми 
представителями одной культуры, у которых сознательно и бессозна-
тельно ребенок учится тому, как следует вести себя в разнообразных 
жизненных ситуациях [3].  

Инкультурация или обучение культуре происходит несколькими пу-
тями: непосредственно, когда родители учат ребенка благодарить за по-
дарок или опосредованно, когда ребенок наблюдает, как ведут себя люди 
в подобных ситуациях. Таким образом, прямое высказывание и косвен-
ное наблюдение («приглядывание») являются двумя важными способами 
инкультурации. Человек изменяет свое поведение и тогда, когда ему го-
ворят о том, как следует поступать, и тогда, когда он подсматривает, как 
другие ведут себя в аналогичных ситуациях. Часто люди говорят одно, а 
делают другое. В этих ситуациях индивид теряет ориентацию, и процесс 
инкультурации затрудняется. Даже самая простейшая ежедневная проце-
дура приема пищи, с научной точки зрения, представляет совокупность 
определенных поз и жестов, наделенных разным смыслом и значением в 
различных культурах. Одно дело поведение за едой дикаря, совсем дру-
гое — поведение культурного человека. Иначе говоря, культура учит нас, 
что, когда и как следует делать [2].  

Фазы процессов социализации и инкультурации могут совпадать или 
развиваться в противоположных направлениях [4]. Приведем некоторые 
примеры реализации рассматриваемых социальных явлений в реальной 
жизни. Если сравнивать результаты двух процессов – социализации и ин-
культурации, то можно сделать вывод, что итогом первого процесса вы-
ступает становление человека социального, формирование личности, а 
конечным результатом процесса инкультурации  - срастание с родной 
культурой, становление человека воспитанного, интеллигента. Например, 
можно быть очень социализированным человеком и совершенно некуль-
турным. «Новые русские» — образец превосходного приспособления к 
изменившейся в девяностые годы социальной реальности. Это люди, 
умеющие находить выход из любой ситуации, знающие в жизни все ходы 
и выходы как результат превосходной социализации. Однако в большин-
стве своем «новые русские» — совершенно неинкультурированные лю-
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ди, игнорирующие общечеловеческие ценности и христианские заповеди, 
этикет поведения и т. п. [3].  

Другой пример демонстрирует как два процесса — инкультурации и 
социализации — развиваются по разным законам. В старости процесс на-
копления культурных норм доходит до своего апогея. Труднее всего при-
способиться к нормам чужой культуры пожилому эмигранту, так как ему 
сложнее всех освободиться от груза прежних культурных привычек.  

А что происходит с социализацией? Подчиняется ли она возрастным 
изменениям и как? Известно, что способность к адаптации с возрастом 
угасает. Старикам все сложнее приспосабливаться к быстро меняющимся 
социальным условиям.  

На один и тот же возраст приходится максимум социализации и мини-
мум инкультурации, и наоборот. Таким образом, социализация связана с 
усвоением некоторого обязательного культурного минимума (основных 
социальных ролей, норм, языка, черт национального характера). Напротив, 
термин «инкультурация» подразумевает более широкое явление, а именно 
приобщение личности ко всему культурному наследию человечества, не 
только к своей национальной культуре, но и к культуре других народов [2].  

В самом понятии межкультурной коммуникации заложено равно-
правное культурное взаимодействие представителей различных лингво-
культурных общностей с учётом их самобытности и своеобразия, но да-
леко не всегда взаимодействие культур строится на равноправии сторон. 
Об этом свидетельствуют многочисленные примеры еще одного соци-
ального процесса -  аккультурации, при котором в результате взаимного 
влияния разных культур, все или часть представителей одной культуры 
перенимают нормы, ценности и традиции другой культуры, которая на-
зывается культура-донор [4]. В качестве примера аккультурации, явив-
шейся следствием территориальных завоеваний, можно рассмотреть при-
соединение в девятнадцатом веке к границам России новых культурных 
регионов: Польши, Кавказа, Средней Азии. Переселившиеся туда русские 
перенимали местные обычаи и традиции, сохраняя при этом свои собст-
венные. Но и местное население теснее познакомилось с русской культу-
рой, многое позаимствовало из нее. 

В 1968 году американская армия, более десяти лет воевавшая во Вьет-
наме, покинула юго-восточную страну. Некоторые молодые американцы 
взяли в жены вьетнамских девушек. В США им пришлось заново прохо-
дить процесс социализации, т. е. обучения новым нормам и ценностям. То 
же самое происходило после второй мировой войны, когда американские 
солдаты женились на японских девушках. В том и другом случае мужчины 
не оставались на родине своих жен, а увозили их в свою страну. Мужчина 
играет в данном случае активную культурную роль и вынуждает женщину 
адаптироваться к нормам родной для него культуры.  
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Такое приспособление и одновременно переобучение называют еще 
ресоциализацией, выражающей сущность процесса аккультурации, ибо 
она может происходить только со взрослым человеком [1]. 

Итак, для межкультурной коммуникации необходима принадлежность 
отправителя и получателя сообщения к разным культурам. Для нее также 
необходимо осознание участниками коммуникации культурных отличий 
друг друга. По своей сущности межкультурная коммуникация – это все-
гда межперсональная коммуникация в специальном контексте, когда 
один участник обнаруживает культурное отличие другого. Межкультур-
ную коммуникацию следует рассматривать как совокупность разнооб-
разных форм отношений между индивидами и группами, принадлежа-
щими к разным культурам. 
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В настоящее время мировое сообщество стремится к интеграции - бо-

лее тесному взаимодействию между странами в различных областях.  
Огромное количество новых средств коммуникации резко увеличило по-
требность опосредованного общения специалистов различных профессий 
на иностранном языке, так как профессиональная деятельность немыс-
лима без знания иностранного языка. Стратегической целью овладения 
иностранными языками считается участие личности  в диалоге культур. 
Такая цель достигается путем формирования способности обучающегося 
к межкультурной коммуникации, приобретением необходимого уровня 
профессионально-коммуникативной и культурологической компетенций.  

Целью работы является изучение межкультурной компетенции в 
профессиональном общении как основного показателя профессионализма 
специалистов. 
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Объектом исследования выступает межкультурное профессиональ-
ное взаимодействие как главное условие эффективности различных ви-
дов и форм общения в сфере профессиональной коммуникации.  

Актуальность работы продиктована существенным повышением 
профессиональной значимости образовательных и самообразовательных 
функций иностранного языка на рынке труда. 

Практическая значимость исследования  заключается в возможно-
сти применения его результатов  в разработке методики обучения буду-
щих специалистов, вступающих в профессиональные контакты в рамках 
международного сотрудничества, иноязычному профессиональному об-
щению, так как  в теории и практике иноязычного образования обнару-
живается противоречие между объективной общественной потребностью 
в специалистах, владеющих иностранным языком, готовых к профессио-
нальному и личностному общению с представителями других стран, и 
несовершенством их подготовки в современных вузах. 

Межкультурная компетенция понимается как способность к взаимо-
действию, умение ориентироваться в ситуации, учитывать нормы и цен-
ности в культурах на основе наличия определенных знаний, личностных 
качеств, сформированных в процессе приобретения практического опыта 
в межкультурных контактах [1]. Это позволяет успешно осуществлять 
профессиональную деятельность в межкультурном контексте. 

Профессиональная компетентность определяется в данной работе как 
интегративное качество личности, полученное в процессе формирования, 
компетенции и проявляющееся в деятельности субъекта как определенное 
состояние, возникающее при решении профессиональных задач, в основе 
которого лежат общепрофессиональные, узкопрофессиональные, обще-
культурные, социально-коммуникативные и личностные компетенции. 

Межкультурная компетенция формируется в процессе особого вида ком-
муникации, межкультурной коммуникации - специфического функциональ-
но обусловленного взаимодействия представителей разных культур, которое 
подразумевает определенные изменения в состоянии участников коммуни-
кации  в результате взаимного влияния. На основе возникающего в подоб-
ных ситуациях взаимопонимания  происходит выработка нового, единого 
значения как результата коммуникации, при условии осознания культурных 
различий и понимания «инаковости», «чужеродности» партнера. 

Межкультурное профессиональное взаимодействие предполагает высо-
кий уровень владения как комплексом специальных знаний, так и ино-
странным языком [4]. Оно также подразумевает умение адекватно интер-
претировать и принимать социокультурные особенности партнеров по 
коммуникации при решении практических задач. Для достижения такого 
результата требуется интегрированное обучение языку и особенностям 
культурной среды его носителей, то есть развитие межкультурной компе-
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тенции. По словам одного из ведущих специалистов в области межкуль-
турной компетенции британского профессора Майкла Бирама: "In the last 
decade ... there has been an increasing attention to and experimentation with 
teaching language and culture in integrated ways" (В последнее десятилетие 
наблюдается повышенное внимание и экспериментирование с обучением 
языку и культуре интегрированными способами). Это положение в целом 
верно, поскольку незнание или игнорирование комплекса культурных со-
ставляющих иной среды общения специалистом, даже блестяще владею-
щим языком в традиционном представлении, то есть языковой формой 
этой среды, может привести к недопониманию, взаимной неловкости, реа-
лизации стереотипов и даже конфликтным ситуациям. Вместе с тем - и это 
крайне важно - применение иностранного языка как кода общения с "пол-
ным перемещением" в иную культуру вплоть до отрыва при этом от собст-
венных культурных корней лишает языковую личность национальной уни-
кальности и профессионального уважения. В любой из приведенных выше 
ситуаций специалист не обладает межкультурной компетенцией, то есть 
такой способностью общения с носителями других культур, которая обес-
печивает единое для всех участников профессионального взаимодействия 
понимание происходящего, его причин и последствий. 

Компетентность рассматривается как одна из ступеней профессиона-
лизма, составляющая основу деятельности. В обобщенном виде «компе-
тентность» специалиста представляет собой совокупность способностей, 
качеств и свойств личности, необходимых для успешной профессиональ-
ной деятельности в той или иной сфере [1]. Критерий профессиональной 
компетентности - общая значимость результатов труда специалиста, его 
авторитет. Анализируя вариативные характеристики специалиста в раз-
личных областях социальной практики, определяющие сущность профес-
сиональной компетенции, которая требуется в той или иной сфере профес-
сиональной деятельности, выделяют следующие параметры: профессио-
нальная подготовленность, эрудированность в области политики, экономи-
ки, социального развития, культуры, коммуникабельность, профессио-
нальный такт и деликатность, эмоциональная устойчивость и готовность к 
психологическим нагрузкам, толерантность, доброжелательность и внима-
ние к людям, умение принимать решения и отвечать за их последствия, 
способность вызывать интерес общества к результатам своей профессио-
нальной деятельности. Понятие профессиональной компетенции также 
включает совокупность личностных качеств специалиста, позволяющих 
ему свободно ориентироваться в динамично меняющемся социуме, макси-
мально используя свои возможности для адаптации к запросам общества. 

Под профессиональной компетенцией будущего экономиста понима-
ется в первую очередь, конечно же, языковая подготовленность – языко-
вая компетентность, которая может проявляться не только в умении 
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пользоваться языком, но и в умении владеть им, как «инструментом» в 
любой внеаудиторной реальности [4]. Знания культуры страны изучаемо-
го языка также играют немаловажную роль. В понятие профессиональ-
ной компетенции можно внести информационную компетентность, куда 
включено умение пользоваться современными информационными техно-
логиями, в частности способами  Интернет-общения, где требуется ис-
пользование других языковых навыков, таких как официальный и неофи-
циальный письменный английский. 

Профессиональная компетентность специалиста на современном эта-
пе включает ряд составляющих, которые позволяют личности быть более 
мобильной в современных условиях рынка труда и обладать достаточным 
уровнем социальной адаптации. В ситуации, когда в контакт вступают 
представители разных культур, процесс коммуникации осложнен комму-
никативными факторами (язык, контекст, стиль коммуникации, невер-
бальное поведение), психологическими факторами (восприятие, оценка, 
стереотипизация, эмпатия и рефлексия), культурными факторами (нор-
мы, ценности) [2]. Ценности регулируют действия  в любой ситуации, 
влияют на восприятие действительности, построение взаимоотношений и 
образ мышления. Знание и учет специфики ценностных ориентаций 
партнера по общению позволяет обеспечить успех коммуникации. В про-
цессе межкультурной коммуникации зачастую и происходит конфликт 
ценностей в результате, которого каждый из участников не только узнает 
об особенностях другой культуры, но и осознает особенности своей, тем 
самым культурно идентифицируя себя. Сформированная межкультурная 
компетенция позволяет снизить уровень неопределенности. 

Многие сходятся во мнении, что обучение межкультурной коммуника-
ции и, следовательно, формирование межкультурной компетенции воз-
можны только в случае непосредственного межкультурного контакта или в 
процессе межличностной межкультурной коммуникации. Анализ докумен-
тов Совета Европы по вопросам образования и профессиональной подго-
товки специалистов свидетельствует о том, что в Общеевропейском Сооб-
ществе проводится целенаправленная политика, ориентированная на фор-
мирование и развитие способности специалистов свободно общаться на 
иностранном языке в сфере профессиональной деятельности [3]. 

Система языкового образования должна быть ориентирована на по-
вышение качества профессиональной подготовки творчески мыслящего 
специалиста, который может самостоятельно извлекать и перерабатывать 
аутентичную информацию. Минимальное количество часов, отведенных 
на иностранный язык, также вызывает определенные противоречия меж-
ду существующей объективной ситуацией и стремлением вузов предос-
тавить обществу всесторонне развитого выпускника, хорошо владеющего 
иностранным языком.  
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В условиях современного общества, переживающего период ради-

кальных перемен в экономической, политической, культурной и образо-
вательной сферах, актуализируется  необходимость  создания  предпосы-
лок  инновационного  подхода  к  процессу  обучения.  

Целью  данной  работы  является  рассмотрение  креативных техноло-
гий  как  способа  развития  самоорганизации  студента  при  изучении   
иностранного  языка. Материалом  исследования  послужили  методиче-
ские  разработки  последних  лет, нацеленные  на  формирование  про-
фессиональной  компетенции  будущего специалиста. Изучение  пробле-
мы  опиралось на  методы  наблюдения, аналитического прогноза, а  так-
же  методы  моделирования. 

В качестве концептуальной основы технологий креативного  изучения 
иностранного языка была определена личностная направленность обра-
зования, т.е. ценностное отношение к студенту как  субъекту познания; 
признание его уникальности; опора на самостоятельность, инициативу; 
актуализация творческого  потенциала. 

Содержательная часть технологий креативного обучения, в том числе 
и иностранному языку, обогащается за счет включения в содержание 
обучения универсальных общечеловеческих, общенациональных и ре-
гиональных ценностей культуры; наполняется жизненными проблемами 
студентов; усиливается практическая направленность изучения ино-
странного языка как языка специальности и разговорно-
коммуникативного общения в повседневной жизни (страноведческая, 
специализированная, бытовая тематика).  

В соответствии с данной моделью обучения ведущее место в пред-
ставленной работе заняло изучение процессов, стимулирующих  самооп-
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ределение и самореализацию студентов и обеспечивающие их профес-
сионально-личностное развитие.  

Во-первых, изучение иностранного языка должно строиться на основе 
системы ценностей профессиональной и личностной направленности: 
профессиональной компетентности и потребности в самореализации и 
самовыражении, культуры и творчества, взаимопонимания и толерантно-
сти,  духовности и нравственности.  Во-вторых, содержательный компо-
нент технологии изучения иностранного языка необходимо наполнять 
личностно значимым содержанием.  

Использование креативных технологий  при изучении иностранного 
языка в техническом вузе усиливает его гуманитарные  функции, если: 

- осуществляется интеграция личностной и профессиональной на-
правленности при изучении иностранного языка;  

- происходит  обогащение содержания изучения иностранного языка 
за счет элективных курсов культурного,  социального,  профессионально-
го плана; 

- широко используются  коммуникативно-личностные и деятельностные 
формы и методы обучения (диалог, дебаты, ролевые  и деловые игры и др.);  

- стимулируется самостоятельная работа студентов, реализуется инди-
видуально-творческий подход при изучении иностранного языка; 

- организуются ситуации рефлексии, позволяющих осмысливать обучаю-
щимся и обучающим все параметры процесса обучения;   

- отслеживается уровень профессионально-личностного развития студентов. 
Личностно-ориентированные технологии изучения иностранного языка в 

техническом вузе позволяют студенту стать истинным субъектом деятельности, 
создают условия для определения смыслов, ценностей, выбора способов про-
фессионально-личностного становления, что и определяет качество гуманитар-
ного образования специалистов.  

Именно  на это  ориентирована  методика  применения  Mind Maps  (мен-
тальных  карт), оперирующих  не  только  логикой, словами  и  числами, но  и  
образом, ритмом, цветом [3]. 

Майндмэппинг  (от  англ. Mind  Map) – это  инновационная  техника  визуа-
лизации  мышления  и  альтернативной  записи.  Её  можно  применять  для  ана-
лиза  и  упорядочения  информации, фиксации  или  создания  новых  коммуни-
кативных  идей, образов, решений.  Это  не  традиционный, но  очень  естествен-
ный  способ  организации  мышления, имеющий  несколько  неоспоримых  пре-
имуществ  перед  обычными  технологиями. 

Ментальные карты очень популярны в мире, их используют в своей 
деятельности крупнейшие компании, а сфера применения огромна: учеб-
ная деятельность, бизнес-проекты, тайм-менеджмент, презентации и мно-
гое другое. Данный инструмент не только имитирует структурирование 
информации внутри мозга, но и является красочным и наглядным.  
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Техника  ментальных  карт  в  обучении, с  точки  зрения  психолин-
гвистики, рассматривается  в  связи  с  вопросом  организации  внешних  
и  внутренних  факторов  речемыслительного  процесса.  

Этот  процесс  представляет  собой  органически  связанные  друг  с  
другом  слои  единой  информационной  базы – памяти. Имеет  место  
взаимодействия  трёх  моментов: запроса  на  некоторый  продукт, соот-
ветствующего  процесса  и  его  продукта.  Рассмотренные  психологами 
механизмы  речемыслительной  деятельности  подтверждают  актуаль-
ность  использования  ментальных  карт, в  качестве  значимых  сигналов 
при изучении иностранного языка, и  позволяют  выработать  методику  
информационной  реконструкции, анализа  и  синтеза.  

 Процесс создания ментальных карт выглядит следующим образом: 
 Основной смысловой концепт пишется в центре листа. Это может 

быть слово или визуальный образ.  
 От центра исходят «ветки» с концептуальными мыслями. (Рекомен-

дуют рисовать не больше девяти, это связано со спецификой восприятия).  
 К веткам прикрепляются «вторичные» вербальные понятия. В 

принципе, достаточно изобразить их  только символами, но лучше ис-
пользовать слова.  

 В процессе рисования карты желательно использовать различные 
цвета. 

Таким образом, ментальная карта, по сути, должна иметь ассоциатив-
ную и целостную структуру высказывания на иностранном языке по той 
или иной проблеме. Цветные линии должны быть чуть толще и прикреп-
ляться друг к другу. Практически всем ментальным картам, нарисован-
ным от руки присущ индивидуальный стиль. На сегодняшний день мен-
тальные карты – один из самых перспективных методов в процессе сбора 
и структурирования информации на иностранном языке. Чем  индивиду-
альнее  ментальная  карта, тем  лучше. Существует несколько вспомога-
тельных программ для создания карт в электронном виде: платные: Mind 
Manager, Concept Draw, Mind Map, бесплатные -  Free Mind, Mind Master, 
Node Mind, Comapping Mapul. 

Такую программу как майнд – менеджер целесообразно применять в 
процессе реферирования и аннотирования иноязычной текстовой инфор-
мации, подготовки доклада по теме, организации и проведении перегово-
ров с зарубежными партнерами, презентации доклада на международной 
конференции и т.д. Фактически представлен следующий алгоритм: рож-
дение идеи (концепта) – мозговой штурм (структурирование и анализ по-
лученного материала) – необходимые действия  – результат. 

Инновационность  метода,  апробированного в рамках самостоятель-
ной работы над профессионально ориентированными темами на занятиях 
по немецкому языку, позволило нам освоить создание неких «несущих 
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коммуникативных конструкций», позволяющих структурировать мысли 
и идеи,  находящиеся  за  скучным  текстом,  стать  своеобразных моти-
вированным  импульсом  для  иноязычного  общения см. рисунок 1. 

 
Рис. 1 – Ментальная карта к профессиональной теме «Inflation» 

Проведенное исследование показало, что использование инновацион-
ных креативных технологий в изучение иностранного языка должно иметь 
практическую  направленность, быть ориентированным на  самостоятель-
ный, творческий потенциал, развитие навыков коммуникации и как след-
ствие созданию конкурентоспособного профессионального продукта.  
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Целью представленной работы является реферативное освещение не-

традиционных методов изучения иностранного языка. Материалом ис-
следования послужили научно-методические разработки, нацеленные на 
оптимизацию и интенсификацию процесса обучения иностранному язы-
ку.  В качестве методов исследования были использованы технологии ка-
чественного анализа и реферативной выборки. 

Нетрадиционные методы предполагают быстрое и интенсивное изу-
чение языка, когда главное внимание уделяется живому общению, а изу-
чение теоретических моментов уходят на второй план или вообще отсут-
ствует. Некоторые нетрадиционные методы основаны на принципах суг-
гестологии, т.е. науки об освобождении скрытых возможностей человека.  

Все нетрадиционные способы изучения языка ориентированы, прежде 
всего, на совершенствование устной речи за относительно короткий пе-
риод. Они являются методами интенсивного обучения, что предполагает 
довольно большую плотность занятий. В неделю должно проводиться не 
менее 25 -30 учебных часов с преподавателем.  

К преподавателю, как правило, тоже предъявляются особые требования.  
- Преподаватель является полноценным (т.е. хорошо владеет всеми 

составляющими языка) и универсальным (т.е. способен говорить на ино-
странном языке с разной степенью простоты) носителем языка и во время 
занятий говорить только на иностранном языке.  

- Преподаватель умеет создавать интересную и увлекательную обста-
новку на занятиях, т.е. при отработке выученного параллельно может 
быть разыграна сценка или еще что-либо. 

- Преподаватель должен поощрять в учениках способность качествен-
но моделировать, а не «аналитическую» любознательность, в виде вопро-
сов, касающихся филологии, грамматики и др.  Эти пункты желательно 
практически не обсуждать. 

- Преподаватель сам постоянно учится, это может быть другой язык 
или еще что-либо, конечно вне занятий. Таким он будет ближе к своим 
ученикам и они смогут «заразиться» от своего преподавателя любовью ко 
всему новому [4]. 
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Чтобы изучить иностранный язык совсем необязательно обращаться  
к высококвалифицированным преподавателям, посещать платные курсы. 
Достаточно соблюдать всего 10 принципов и цель будет достигнута.   

1. Искреннее и сильное желание изучить иностранный язык.  
2. Регулярность и интенсивность занятий языком. 
3. Основной учебный материал для использования иностранного 

языка для общения – видео или живые носители. 
4. Основной учебный материал для того, чтобы научиться читать, – 

видео с субтитрами на изучаемом языке и аудиокниги. 
5. Основной способ усвоения нового языкового материала – модели-

рование носителей в состоянии "незнания". Т.е. при просмотре видео или 
прослушивании  аудио материала вживаться в образ носителя и повто-
рять за ним жесты, фразы, даже, не понимая перевода. 

6. Основной способ закрепления выученного языкового материала – 
отработка выученного в параллельном контексте.  

7. Все составные части языка-общего (произношение и поведение) ос-
ваиваются одновременно и закрепляются одновременно. 

8. Основные цели данного конкретного занятия – максимально точное 
копирование носителей и отработка выученного в параллельном контексте. 
Достижение понимания – не является целью данного конкретного занятия. 

9. Знакомиться со смыслом изучаемого учебного материала (читать 
перевод) желательно лишь после того, как тщательно будет изучен дан-
ный учебный материал, моделируя носителей. 

10. Постепенное увеличение сложности учебного материала.  
Большая часть времени, посвященная изучению языка, должна состо-

ять в наблюдении и копировании носителей. Этот этап моделирования 
называется бессознательная ассимиляция [1]. Также, важным этапом мо-
делирования является обработка выученного в параллельном контексте. 
Например, изучающий представляет себя человеком, которого он моде-
лировал, находит похожую ситуацию и выполняет те же действия и про-
износит те же слова  точно так же, как делал это на предыдущем этапе 
(бессознательной ассимиляции) [1]. 

Остановимся на учебных материалах, которые понадобятся для изу-
чения иностранного языка. 

Во-первых, это аудиокурс для первичного ознакомления с языком-
аудио [3]. Подойдет практически любой аудиокурс, где вначале дикторы 
говорят очень медленно и отчетливо. Также важным требованием являет-
ся наличие текста, его транскрипции (согласно нормам, принятым для 
изучаемого языка), качественного перевода текста на родной язык и же-
лательно словаря-словника.  

Во-вторых, это - видеокурсы [3]. Они должны быть очень хорошего 
качества аудио и видео. Основное требование к первому видеокурсу – 
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большая часть уроков должна быть представлена сценами с конкретными 
бытовыми ситуациями, насыщенными действиями, чтобы очень часто 
можно было догадаться о том, что говорят носители по тому, что они де-
лают. Чтобы не быть голословным, это сцены знакомства, расставания, 
покупок в магазине, покупки билетов, посещение врача, аптеки, банка и 
т.п. Все видеокурсы должны иметь: субтитры на языке оригинала, суб-
титры на вашем родном языке и желательно словарь-словник. В крайнем 
случае субтитры может заменить полный текст того, что говорят актеры. 
Также очень желательным является наличие транскрипции текста.  

В-третьих, это – фильмы. К выбору фильмов также нужно подходить 
достаточно тщательно. На первых порах лучше всего подойдут совре-
менные фильмы, описывающие современные ситуации. Обязательным 
условием является наличие субтитров к фильмам, как на языке оригина-
ла, так и на родном. Наличие этих двух версий субтитров значительно 
облегчит просмотр фильма, позволит сэкономить очень много времени, и 
при этом любой фильм, даже очень сложный, будет полезным.  

 В-четвертых, аудиокниги. Одним из основных принципов выбора лю-
бого учебного материала по предлагаемому методу является наличие хо-
рошего перевода оригинального текста на родной язык. Это относится как 
к учебному материалу на начальных этапах обучения, так и на весьма про-
двинутых. В связи с этим к тому моменту, когда нужно переходить к изу-
чению языка по аудиокнигам, можно начинать сразу с неадаптированных 
аудиокниг, т.е. начитанных профессиональными актерами художествен-
ных произведений – к ним чаще всего можно найти хороший перевод.  

В-пятых, интернет и компьютерные программы [2]. Благодаря повсеме-
стному распространению компьютеров задача изучающего иностранный 
язык сильно облегчилась. Программа, которая дает транскрипцию введен-
ного в нее текста. Она  потребуется в случае, если в изучаемом языке нет 
соответствия «вижу – знаю, как читается». Программа пригодится  практи-
чески на всех этапах обучения и позволит сэкономить кучу времени. Жела-
тельно, чтобы эта программа давала максимально много информации о 
том, как слова (предложения) произносятся: т.е. давала не только последо-
вательность гласных/согласных звуков, но и расставляла ударения (то-
нальное и/или силовое) и, может быть, даже интонацию предложения.   

Программа для отработки произношения. Во многих мультимедиа-
курсах иностранных языков есть подобного рода встроенные программы. 
Они записывают  собственный голос и превращают его в некого вида 
кривую. Благодаря этому  можно сравнить то, как звучит собственный 
голос, и то, как звучит голос диктора, не только на слух, но и визуально. 
Желательно, чтобы эта программа давали возможность записывать и 
сравнивать не только отдельные слова, но и целые предложения.  
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Программы для виртуального общения через интернет. Речь идет о 
различных мессенджерах и интернет-телефонии, в том числе с использо-
ванием веб-камеры. Эти программы потребуются для непосредственного 
общения с носителями языка.  

Интернет-телевидение и интернет-радио. Приятным моментом явля-
ется то, что некоторые телепередачи можно скачать себе на жесткий диск 
и просматривать потом повторно. То же относится и к некоторым радио-
передачам – их вы можете, например, скачать и слушать в MP3-плеере. 
Слегка омрачает картину отсутствие оригинального текста и его перевода 
(впрочем, бывают и исключения). 

Электронный словарь. На стадии изучения языка употребляется край-
не редко. В основном в случае отсутствия перевода оригинального текста 
на родной язык или, например, в случае, когда даже при наличии перево-
да непонятна структура предложения. К тому моменту, как он понадо-
бится, нужно постараться найти самый большой из доступных словарей. 

Программы синтеза речи (голосовые движки). Такие программы по-
лезны в случае невозможности нахождения видео- или аудиоматериалов 
необходимой тематики.  

 Проведенное исследование показало, что нет такого метода, который 
смог бы гарантировать знания навечно. Если после окончания курсов или 
института не практиковать свои языковые навыки, то они будут рано или 
поздно утеряны. Но, если, к примеру, у изучающего есть возможность 
постоянно общаться с носителем конкретного языка, то вполне вероятно, 
что полученные навыки не будут утеряны и, приложив усилия, можно 
достичь совершенного владения языком. Самое главное – практика. 
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