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   А 19 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

 КУЛЬТУРЫ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ. 
Аверкина Т.С. (КБА-062) 

Научный руководитель – Фролова Н.А.  
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел. (84457) 9-45-67; факс (84457) 9-43-62; e-mail: kti@kti.ru 

Культура, в том числе предпринимательская – это часть человеческого 
окружения, созданная самими людьми. Различия в национально-
культурном нередко приводят к непониманию, неприятию в рамках дело-
вого общения. Вести переговоры с зарубежными партнерами - это искусст-
во и овладеть им означает добиться успеха в бизнесе. Правильно выстро-
енные переговоры считаются инструментом успешного руководства.  

Поэтому объектом проведенного исследования является деловое об-
щение представителей различных предпринимательских культур.  

Материалами исследования послужил анализ протоколов и стенограмм дело-
вых переговоров с зарубежными партнерами, а также материалы, взятые из СМИ.  

Цель исследования разработать рекомендации по ведению деловых 
переговоров с зарубежными партнерами.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
изучить менталитет зарубежных партнеров; определить их приоритеты в ходе 
ведения переговоров; исследовать менталитет российских представителей биз-
неса; выяснить, возможна ли интеграция предпринимательских культур. 

Методом исследования послужили качественный и количественный 
анализ, а также метод интерпретации.  

Актуальность исследования состоит в разрешении проблемы меж-
культурных различий в деловом общении. 

Культура – это часть человеческого окружения, созданная самими людьми. 
При таком понимании культуры подчеркивается ее многоаспектность. Это здания, 
орудия производства, вербальная и невербальная коммуникация, воспитание детей 
и многое другое. Все эти элементы составляют материальные и духовные продук-
ты жизнедеятельности человека. А все характерные для каждой культуры спосо-
бы, с помощью которых ее члены познают созданную людьми часть человеческо-
го окружения, в дальнейшем будет именоваться субъективной культурой [4]. 

Рассмотрим специфику проявления национально-культурных норм в 
рамках межкультурного общения, вербального и невербального. Вербальная 
коммуникация представляет собой обмен информацией между людьми по- 
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средством речевых знаковых систем, а невербальная – информационный 
обмен между индивидами на основе неречевых знаковых систем (мимики, 
жестов, позы, тона и тембра голоса и т.д.) [2]. В реальной жизни вербальная 
и невербальная коммуникации тесно взаимосвязаны. Наглядный пример 
неразрывной связи вербальной и невербальной коммуникации приводится в 
результатах эмпирического исследования, проведенного в США. При обще-
нии с соотечественниками на своем родном языке венесуэльцы оказывались 
на боле близком расстоянии, чем японцы. Если же разговор испытуемых 
происходил на английском языке, то межкультурные различия практически 
полностью исчезла, а дистанция приближалась к принятой в американской 
культуре (средней между венесуэльской и японской) норме. 

Произнесенные слова и сопровождающее их невербальное поведение 
могут и противоречить друг другу. Между культурами существуют значи-
тельные различия в том, как используются средства коммуникации в меж-
личностном общении [1]. Так, японцам соблюдать вежливость и сохранять 
гармонию межличностных отношений помогает сам строй родного языка, 
в котором глагол стоит в конце фразы: говорящий, увидевший реакцию на 
свои первые слова, имеет возможность смягчить фразу или даже полно-
стью изменить ее первоначальный смысл. Японец старается говорить так, 
чтобы избежать слова «нет», вместо этого он использует мягкие обороты-
отрицания. В деловых взаимоотношениях японцы обычно ведут разговор 
«вокруг да около», долго рассуждая обо всем, только не об основном 
предмете дискуссии. Эта стратегия позволяет или лучше узнать о намере-
ниях партнеров, или чтобы приспособиться к ним, либо просто противо-
стоять, не уронив при этом достоинства противоположенной стороны. 

Чем больше в культуре прослеживается зависимость от ситуации, тем 
большее внимание в ней уделяется невербальному поведению – мимике, 
жестам, прикосновениям, контакту глаз и т.д. Например, в Японии, с одной 
стороны, молчание не рассматривается как вакуум общения и даже оцени-
вается как проявление силы и мужественности, а с другой стороны, «орга-
ном речи» для японца является взгляд, глаза говорят в той же мере, что и 
язык. Именно встретив взгляд другого человека, японец понимает движе-
ния его души и может на ходу перестроить свое вербальное поведение. 

Русская предпринимательская культура имеет сходство с японской. Так, 
например,  русские имеют особую выразительность глаз, их использование как 
эмоционального рецептора. Но на этом  сходство кончается. В Японии не при-
нято смотреть прямо в глаза друг другу: женщины не смотрят в глаза мужчи-
нам, а мужчины – женщинам, японский оратор смотрит обычно куда-то вбок, 
а подчиненный, выслушивая выговор начальника, опускает глаза и улыбается. 
Иными словами, японская культура – одна из наименее «глазеющих». 

Одной из ярко выраженных «глазеющих» культур является российская, 
по крайней мере, по сравнению с англоязычными культурами. Сравнивая 
США и Англию с точки зрения субкультурного аспекта, следует отметить, 
что американцы смотрят в глаза лишь в том случае, когда хотят убедиться,  
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что партнер по общению их правильно понял. Для англичан контакт глаз 
более привычен. Практика показывает, что им приходится смотреть на со-
беседника, который моргает, чтобы показать, что слушает. При ведении 
деловых переговоров в Англии считается неприличным столь пристально 
смотреть в глаза, как это принято (и даже поощряется) в России. 

Еще одним видом экспрессивного поведения человека являются жесты 
или выразительные движения рук. За последние десятилетия появилось 
большое количество работ, описывающих и систематизирующих жесты. В 
результате проведенного анализа стало очевидным, что большинство жестов 
культурно-специфичны и не только могут содействовать межкультурной 
коммуникации, но и затруднять ее. Существует много примеров неверного 
использования привычных для родной культуры жестов, которые в других 
странах имеют совсем другое значение Так американский президент Р. Ник-
сон, не желая того, оскорбил бразильцев: он сложил в кольцо большой и ука-
зательный пальцы, т.е. использовал жест, означающий «о,кей» В США, но 
непристойный в Бразилии. Одинаковые по технике исполнения жесты могут 
по-разному интерпретироваться даже в разных районах одной страны, срав-
ним региональные различия в значении кивания и покачивания головой из 
стороны в сторону как согласия и несогласия в Греции и Турции. 

Для успешности переговоров необходимо также соблюдать традиции 
стран. На Западе очень ценят внимательное отношение к чужому времени и во 
многих официальных структурах к внешнему виду. Например, в ООН нельзя 
ходить на работу с распущенными волосами. А в некоторых солидных амери-
канских компаниях требуют, чтобы каблук туфель сотрудницы не превышал 
5см, а цвет волос и макияж должен были предельно естественными. Особенно 
в рабочее время. Если мы привыкли подкрашивать губы в течение и в конце 
рабочего дня, на выходе из офиса, то на Западе это означает, что вы отправляе-
тесь на какую-то встречу, вечеринку. Никому в голову не приходит поправить 
макияж, если таковой имеется, просто перед выходом на улицу. 

Таким образом, деловое общение – это, прежде всего, один из  видов 
межкультурной коммуникации, а потому информация – это не то, что в 
данный момент произносит говорящий, а то, что улавливает и понимает 
слушающий. Для межкультурной коммуникации в целом и переговорно-
го процесса в частности необходимо знать и соблюдать национальные 
традиции  партнеров; устранять недоразумения и предубеждения; уста-
навливать взаимопонимание, двухсторонний обмен информацией; повы-
шать национально-культурную идентификацию сотрудников, а также 
готовность нести дополнительную ответственность. 
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В качестве объекта исследования интернационализация взята не 

случайно, так как она является важной составляющей современных обра-
зовательных программ и широко используется во всем мире. 

 Цель исследования заключается в анализе влияния интернационали-
зации на эффективность образования, в общем, и на личность студента, в 
частности. Интернационализация в настоящее время получает все боль-
шее распространение, становится все более актуальным явлением, так 
как с ее помощью значительно упрощается научно-техническое общение 
между странами, улучшается качество образования.  

В настоящее время при рассмотрении мировых тенденций, экономи-
ческого развития государств, все чаще можно услышать понятие «интер-
национализация». Что же предполагает интернационализация и как она 
связана с современными образовательными программами?  

Интернационализация предполагает существование национальных госу-
дарств и отражает мировой порядок, над которым доминируют националь-
ные государства. Интернационализация основана на кросскоммуникации и 
обмене между разделенными народами. Неудивительно, что она нередко 
касается практически всех сфер деятельности, в том числе и образования. 
Хочется заметить, что интернационализация ВУЗов - не новый феномен.  
Высшее образование всегда было проникнуто духом интернационализма. 
Идея межкультурного сотрудничества в искусстве, науке и образовании за-
родилась уже в XVII веке. В средневековой Европе студенты странствовали 
от Болоньи до Парижа, до Оксфорда, и университетское образование пере-
ступало пределы национальных границ. Уже со второй половины XX века, 
по словам Сагиновой А. В., директора магистратуры РЭА им. 
Г.В.Плеханова, « Массовое распространение высшего образования стало 
рассматриваться как гарантия конкурентоспособности государства в новой 
глобальной экономике. С развитием процесса интернационализации эконо-
мики и бизнеса перед высшим образованием встала новая цель - подготовка 
профессиональных кадров, способных эффективно работать в изменившихся 
условиях глобального рынка». Эта цель актуальна и сегодня. При этом ин-
тернационализация образования преследует следующие цели: 
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 диверсификация и рост финансовых поступлений через привлечение 
иностранных студентов на платное обучение; 

 расширение учебных планов и обучение своих студентов в зарубеж-
ных вузах-партнерах; 

 расширение региональной сети вуза для эффективного использова-
ния своих ресурсов; 

 повышения качества образования и исследований за счет участия студен-
тов и преподавателей в международном процессе обмена знаниями и др. 

Развитие межвузовского сотрудничества открывает большие возможно-
сти по проведению научно- исследовательских работ, позволяет организо-
вать обменные программы для студентов и преподавателей, оно углубляет 
базу знаний институтов участников, раздвигает рамки научного поиска, обо-
гащает учебные программы. Обучение иностранных студентов влияет также 
на развитие их стран и способствует глобальной экономической и политиче-
ской стабильности. Присутствие в вузе студентов и ученых из разных стран 
расширяет культурные горизонты, как студентов, так и преподавательского 
состава своей страны. С учетом этих возможностей, в настоящее время 
большое количество современных вузов вовлечено в международную дея-
тельность. При этом сохранилась национальная обособленность вузов, кото-
рая, к сожалению, нередко вступает в конфликт с последствиями и перспек-
тивами интернационализации и глобализации. Этот конфликт имеет отраже-
ние в следующих проблемах: признание университетских дипломов, специа-
лизация и оценки, развитие международных форм оценки качества, вопросы 
международной аккредитации. Решить эти проблемы можно посредством 
использования различных форм интернационализации, таких как мобиль-
ность студентов, преподавательского состава, исследователей. Кроме того, 
появились новые формы международного сотрудничества. Интернационали-
зация высшего образования сегодня подразумевает также реформу программ 
и учебных планов, сотрудничество в научно-исследовательской сфере через 
сети и ассоциации, открытое и дистанционное обучение без границ, регио-
нальное и зарубежное сотрудничество институтов, международное разделе-
ние труда и другие виды деятельности. Мировые ресурсы, программы, ин-
ституты и организации мобилизуются вокруг идеи интернационализации. 

Хочется отдельно рассмотреть вопрос мобильности студентов. Мобиль-
ность студентов предполагает увеличение числа студентов, обучающихся за 
границей. Конечно, командирование студентов на обучение в другие страны - 
явление не новое, и определенные регионы сталкиваются с этим уже давно. «В 
период холодной войны высшие учебные заведения Советского Союза и Вос-
точной Европы привлекали студентов из государств со схожей идеологией. За 
последние 40 лет темпы увеличения этих потоков студентов превысили темпы 
распространения самого высшего образования. По данным ЮНЕСКО, уровень  
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международной мобильности студентов вырос за последние 25 лет на 300%. 
По мнению экспертов,  к 2010 году число студентов, обучающихся за рубежом 
составит 2,8 миллионов, а к 2025 году - 4,9 миллионов» Но, вместе с тем, сту-
денты, желающие получить образование за границей, могут столкнуться с ря-
дом трудностей. Так, по данным BBC News, в 2006/07 в ряде стран мира на-
блюдалось падение притока иностранных студентов в связи с подорожанием 
образовательных услуг (в Великобритании –  на 2%, в Нидерландах – на 9%, и 
т д.) Генеральный секретарь Коллегиального Совета Сали Хант заметил по 
этому поводу, что « доступ к высшему образованию должен основываться на 
желании и намерении студентов учиться, а не на их возможности оплатить 
образование». Решением этой проблемы могут быть различные государствен-
ные и региональные программы. Многие страны заключают двусторонние и 
многосторонние соглашения в этой области. Наиболее известные европейские 
программы - "Эразмус", а затем (с 1995г.) "Сократ". 

Так что же является предпосылками успешной интернациональной 
кооперации? Каковы условия успешного международного сотрудничест-
ва и эффективности международной деятельности? Или, другими слова-
ми, c какими практическими проблемами сталкивается какой-либо обра-
зовательный институт, желающий развивать международное сотрудниче-
ство с целью получения каких-либо ощутимых результатов? Здесь, ко-
нечно, мы должны упомянуть недостаток финансирования, недостаточ-
ность информации, различия в организации и учебных планах, но первая 
из серьезных проблем на пути интернационализации и глобализации 
высшего образования - языковой барьер.  

«Языковой барьер не представляет проблемы только в случае сотруд-
ничества, основанного на экс-колониальных узах, а также сотрудничест-
ва между странами, использующими один и тот же язык. Языковые кур-
сы составляют большую часть международных программ во всем мире. 
Изучение менее широко используемых языков поощряется и поддержи-
вается. До сих пор английский язык служил многим народам для под-
держания и развития их контактов с зарубежными странами. И непохоже, 
что эта ситуация изменится в будущем. Многие европейские страны сиг-
нализируют о своем переходе к интернационализации, вводя курсы по 
изучению английского языка, для того, чтобы приспособить или при-
влечь иностранный профессорско-преподавательский состав или зару-
бежных студентов» (Elliot, 1998). 

Хотелось бы отметить влияние интернационализации не только на эко-
номику государства в целом, но и ее влияние на личность студента, прожи-
вающего на территории данного государства, в частности. Каждый участ-
вующий в международных образовательных программах автоматически и 
зачастую подсознательно развивает в себе следующие способности: 

– умение узнавать различия и иметь с ними дело; 
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– понимание различия между эмическим и этическим образом мысли, 
которое представляет собой разницу между восприятием другой культу-
ры изнутри и снаружи; 

– способность признавать лакуны в знаниях, которые неизбежны для 
сознания, воспитанного в рамках одной культуры; 

– способность к межкультурной коммуникации; 
– способность признавать недостаточность знания, т. е. знание о не-

достатке знания, которое определяет мотивацию к учебе; 
– способность мыслить в сравнительном аспекте; 
– способность изменять самовосприятие; 
– способность рассматривать свою страну в кросскультурном аспекте; 
– знание о других культурах, изученных изнутри; 
– диагностические навыки (искусство, умение, мастерство), необхо-

димые для функционирования в других обществах, - как личные, так и 
непосредственно относящиеся к обучению; 

– понимание видоизменений — качество, важное для сравнительного 
анализа; 

– понимание разнообразия изучаемых стилей и многие другие 
(Mestenhauser, 1997). 

В заключение, хотелось бы отметить, что образование - важнейший 
механизм достижения устойчивого экономического развития, гарантиро-
вания гражданского прогресса и демократического устройства общест-
венной жизни. И воспринимать образование следует как общественное 
благо, ответственность за которое лежит на обществе. Образование 
должно способствовать развитию активной гражданской позиции и об-
щественной интеграции. В современной Европе оно также должно спо-
собствовать выработке ощущения принадлежности к Европе. И ведущая 
роль в сохранении, защите и развитии этих этических норм и ценностей 
принадлежит учебным заведениям страны. 
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Деловое общение является необходимой частью человеческой жиз-

ни, важнейшим видом сложных многоплановых контактов между людь-
ми в служебной сфере.  

Объектом исследования в данной работе выступают этические нор-
мы делового взаимодействия в сопоставительном аспекте.   

Цель исследования заключается в выявлении общих и специфиче-
ских национально-культурных характеристик  действий  людей в сфере 
делового дискурса. 

Актуальность исследования обусловлена важностью изучения и 
систематизации международных норм делового этикета и протокола в 
бизнес-сообществе.  

Практическая значимость исследования выражается в возможности 
применения его результатов в курсах по организации межкультурной 
коммуникации в производственной деятельности и сфере бизнеса для 
повышения эффективности межличностного взаимодействия. 

Специфика делового общения обусловлена тем, что оно возникает на ос-
нове и по поводу определенного вида деятельности, связанной с производст-
вом определенного продукта или делового эффекта. Как и всякий вид обще-
ния, деловое общение имеет исторический характер, оно проявляется на раз-
ных уровнях социальной системы и в различных формах [2]. Отличительной 
чертой делового общения является его опосредованный характер - служить 
средством для достижения других целей. В условиях рыночных отношений 
— это, прежде всего получение максимальной прибыли. 

Стороны делового общения выступают в формальных (официальных) ста-
тусах, которые определяют необходимые нормы и стандарты (в том числе и 
этические) поведения людей. Специфической особенностью названного про-
цесса является регламентированность, т. е. подчинение установленным огра-
ничениям, которые определяются национальными и культурными традиция-
ми, профессиональными этическими принципами. Организация делового со-
трудничества сознательно или стихийно опирается на эти представления. 

Известны общепринятые и "скрытые" нормы поведения в той или иной 
ситуации официального контакта. Принятый порядок и форма обхождения 
на службе называется деловым этикетом. Его основная функция - формиро-
вание правил, способствующих взаимопониманию людей. Второй по значе-
нию является функция удобства, т. е. целесообразность и практичность [1]. 

Деловой этикет включает в себя горизонтальные и вертикальные нормы пове- 
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дения. Первые действуют  в сфере общения между равными по статусу членами 
одного коллектива, вторые определяют характер контакта руководителя и подчи-
ненного. Служебные контакты должны строиться на партнерских началах, исхо-
дить из взаимных запросов и потребностей, из интересов дела. Бесспорно, такое 
сотрудничество повышает трудовую и творческую активность, является важным 
фактором технологического процесса производства, бизнеса. Если крупный пред-
приниматель собирается развивать свой бизнес на основе международных связей, 
ему следует хорошо усвоить основные правила, которые необходимо соблюдать в 
процессе делового общения с иностранцами: относится с уважением к националь-
ным традициям, языку, религии, государственному устройству той страны, с пред-
ставителями которой запланировано проведение деловой встречи.  

Мы выделяем такие аспекты делового этикета как невербальные фор-
мы статусного поведения (положение тела, мимика, жесты, рукопожа-
тие), приветствие (речевые формулы знакомства и представления), про-
токольные правила  поведения партнеров в офисе, протокольные нормы и 
требования к проведению деловых встреч и переговоров.  

По мнению профессионалов, в ситуации общения около 90% информации 
считывается на невербальном уровне. Умение адекватно выразить свой статус, 
оказав при этом знаки уважения, полагающиеся деловому партнёру согласно 
его статусу - немаловажная составляющая международного делового протоко-
ла. На невербальном уровне это умение выражается в манере поведения при 
приеме гостей в офисе / кабинете, на публичных мероприятиях, на деловом 
обеде, посещении чужого офиса, способе приветствия партнёров и т.п. [3]. 

Особенности делового взаимодействия выражаются также во внимании к 
речи. Соблюдение речевого этикета - разработанных обществом норм языко-
вого поведения, типовых "формул", позволяющих организовать этикетные 
ситуации приветствия, просьбы, благодарности и т. д. является обязательным. 
Например, в русскоязычном обществе выработаны устойчивые конструкции, 
выбираемые с учетом социальных, возрастных, психологических характери-
стик  - "здравствуйте", "будьте добры", "разрешите принести извинения", "сча-
стлив познакомиться с Вами" и т.д. Представители англоязычного общества 
используют в подобных ситуациях такие речевые формулы как “how do you 
do”, “pardon me”, “excuse me”,”I’m pleased to meet you”, etc. 

Проведем сравнительный анализ этикетных характеристик делового обще-
ния на примере обобщения опыта работы британских и российских компаний. 

Люди, живущие в Англии, - самые сдержанные в выражении своих 
эмоций и закрытые для посторонних. Они немногословны и свято чтят 
традиции, избегают разговоров на личные темы. В Англии большое зна-
чение придают соблюдению формальностей и требуют такого же отно-
шения к ним со стороны гостей и деловых партнеров. Так, не получив на 
то предварительного согласия, нельзя обращаться к кому бы то ни было 
просто по имени или фамилии необходимо обязательно добавлять офи-
циальное «мистер», «миссис», «мисс» (mister,  missis, miss). 

Жители Британии питают уважение к титулам, но приезжий должен  
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знать, что англичанин, представляясь, никогда не назовёт его. Однако 
при обращении называть титул обязательно. Знакомя клиента или дело-
вого партнера с сотрудниками своей фирмы, британец представит своего 
коллегу, даже если это глава фирмы, гостю (не наоборот!). Рукопожатие  
принято только при знакомстве. В дальнейшем они предпочитают избе-
гать физических контактов и обходятся устным приветствием. 

Решение, касающееся важного дела, англичане принимают не сразу, а 
только после тщательного анализа сделанного им предположения. При-
нятого решения они не меняют, а данное слово сдержат при любых об-
стоятельствах. В делах они в первую очередь полагаются на честность и 
отвергают малейшие попытки совершить сделку в обход закона. Британ-
цы очень сдержанны в проявлении своих эмоций, поэтому плавное, воз-
можно, даже замедленное течение переговоров для них более характерно, 
нежели бурные дебаты и пространные экскурсы. Излишняя болтливость 
воспринимается как нарушение норм делового общения. 

Англичане – внимательные собеседники, которые с уважением отно-
сятся к мнению другой стороны и избегают категорических суждений. 
Они никогда не позволяют себе прерывать речь собеседника нетерпели-
выми возгласами и замечаниями. При этом, если вас внимательно и тер-
пеливо выслушали, это не означает, что все ваши доводы принимаются 
безоговорочно. Дождитесь ответного выступления и только тогда делай-
те выводы о перспективах вашего дальнейшего сотрудничества. 

По традиции во время перерыва в переговорах участникам предлага-
ется завтрак или обед. Курить до того как вам предложили кофе, не при-
нято. Если во время перерыва или в конце переговоров участникам пред-
лагаются алкогольные напитки, провозглашать тосты не следует. Беседа 
во время перерыва или за обедом не должна затрагивать личную жизнь 
собеседников. Кроме того, рекомендуется избегать разговоров о жизни и 
быте королевской семьи и обстановке в Северной Ирландии. 

Деловые переговоры с английскими партнерами должны завершаться 
вместе с окончанием рабочего дня. После работы наступает время отды-
ха, и обсуждение производственных, а так же связанных с бизнесом или 
политикой вопросов исключается. Если же вы ограничены во времени и 
вам важно продолжить разговор в обеденный перерыв, то возобновить 
беседу можно только после того, как официант подаст блюда и удалится. 

В России правила делового этикета предписывают приветствовать новых со-
трудников, которых только что вам представили, стоя. Чтобы поздороваться с 
руководителем, подчиненный также обязательно должен встать с рабочего мес-
та. Еще совсем недавно этикет предписывал женщинам первыми протягивать 
руку для рукопожатия деловым партнерам. Сейчас и женщины, и мужчины в 
этом вопросе уравнены в правах, поэтому нет ничего зазорного, если представи-
тель сильного пола первым протянет руку, чтобы поприветствовать свою колле-
гу, но в Росси женщины редко обмениваются рукопожатием при встрече. 

 В последнее время очень часто, наряду с рукопожатием, стали ис- 
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пользовать поцелуй. Однако такая форма приветствия возможна только 
среди очень близких друзей. Дружеский поцелуй уместен на банкете, 
приеме, дружеской вечеринке и семейном празднике, куда гости пригла-
шаются вместе с супругами. А на официальных мероприятиях лучшей 
формой приветствия остается рукопожатие. В момент знакомства приня-
то обмениваться визитками, вручать их надо лицевой стороной вверх [4]. 

Развитие  дальнейшего сотрудничества зависит от знания правил по-
ведения партнеров при проведении переговоров: умения говорить и слу-
шать своего собеседника, проявления искренней заинтересованности, 
правильного контроля эмоций при сходстве или различии позиций собе-
седников.  Во время переговоров лучше свести к минимуму  все возмож-
ные телефонные разговоры. При обдумывании темы разговора  выбира-
ется та, которая вызывает обоюдный интерес.  

Собрание следует проводить только в случаях настоятельной потребно-
сти. Время проведения собрания должно быть соотнесено с режимом рабо-
ты организации: не стоит назначать мероприятия на позднее время, если 
повестка дня насыщена, не рекомендуется проводить собрания накануне 
выходных и праздничных дней. Подготовкой к совещанию следует занять-
ся заблаговременно: разработать повестку дня, определить место и время 
его проведения, отпечатать необходимые документы  и разослать пригла-
шения. Сотрудников организации необходимо предупредить о собрании за 
две недели его проведения, а сторонних участников - за месяц. 

Следует строго придерживаться регламента совещания и не выходить при 
чтении доклада или во время его обсуждения за рамки отведенного времени.  
Не рекомендуется допускать фамильярности даже в том  случае, если партнер 
одновременно является и вашим добрым знакомым. Если предполагается, что 
совещание продлится дольше четырех часов, планируется  небольшой пере-
рыв (кофе-тайм). Участникам переговоров не принято предлагать раствори-
мый кофе. В случае проведения встречи после полудня или позже, партнера 
следует пригласить на обед. По окончании переговоров, начинающихся  после 
18.00,  должно последовать приглашение на ужин. Если для ведения перегово-
ров прибывает делегация, состоящая из нескольких человек, надо организо-
вать ее встречу в аэропорту или на вокзале  и отвезти приехавших в гостиницу, 
где заранее позаботиться о номерах и питании. 

Как видно из всего вышесказанного, правила делового этикета в Анг-
лии и России, при наличии многих общих признаков, обладают рядом 
межкультурных различий, изучение которых способствует увеличению 
эффективности результатов международного делового общения. 
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Оплата труда – это важнейший компонент трудового процесса, где 

оплата труда работников – цена трудовых ресурсов, задействованных в 
том или ином производственном процессе. Она определяется количест-
вом и качеством затраченного труда, при этом работодатель сталкивается 
с тем, что каждый фактор, который он вовлекает в производство, должен 
быть оплачен. Для формирования и развития наиболее оптимальной сис-
темы оплаты труда необходимо учитывать опыт в этом вопросе ино-
странных государств, отсюда вытекает цель представленной работы - 
сравнительный анализ российской и германской системы оплаты труда.   

Как в Германии, так и в России существуют два вида оплаты труда: 
тарифная и бестарифная заработная плата.    

 Тарифная зарплата устанавливается между тарифными сторонами: работо-
дателями и работниками соответственно их объединениям и профессиональным 
союзам (это определение характерно для данной системы оплаты труда в Гер-
мании). В России же эта дефиниция тождественна с понятием повременной оп-
латы труда, т.е. когда оплате подлежат только реально отработанные часы.  

Сверх того возможны также соглашения между работодателем и ра-
бочим – это бестарифная оплата труда. Она рассчитывается через показа-
тель трудового участия, путем суммирования и определения заработной 
платы для необходимого работника. Пример бестарифной оплаты труда: 
заработная плата директора предприятия, она будет равна 36 364 руб., т.е. 
100 000 руб. / 3,3 x 1,2; заработная плата организатора - 33 333 руб., т.е. 
100 000 руб. / 3,3 x 1,2; менеджера - 30 303 руб., т. е. 100 000 руб. / 3,3 x 1. 

Как в РФ, так и в Германии имеются следующие основные формы оп-
латы труда: повременная, аккордная и премиальная оплата труда. Их оп-
ределения в обеих стран являются тождественными.  

Повременная оплата труда. При этом оплачивается время присутствия 
на рабочем месте. Как правило, размер получки у рабочего в часах (почасо-
вая зарплата), у служащих или чиновниках в месяцах (месячная зарплата).  

Аккордная оплата труда. Она зависит от работы. Работник получает  за 
определенную работу установленное вознаграждение. Условия для аккордной 
оплаты труда работодатель может определять сам. Аккордная оплата – наибо-
лее прозрачная оплата труда рабочих. В России аккордная оплата труда входит 
в состав сдельной оплаты труда и является ее подсистемой. В Германии она 
существует как отдельная форма оплаты труда и подразделяется на варианты:  
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- едино аккордная (оплачивается гонораром);  
- групповая аккордная - в основе лежит работа группы (например: 

строительная бригада);  
- детально аккордная - оплачивается отдельный процесс или отдельная часть;  
- повременная аккордная – оплата за установленную норму времени.  
Эти варианты не выделяются в российской системы оплаты труда. Пример 

аккордной формы оплаты: выполняя данную работу, токари отработали 6 
часов, а мастер - 2 часа, следовательно, начисленная сумма выплаты тока-
рям за произведенную реконструкцию будет равна 5400 руб., т. е. 7200 руб. / 8 
часов x 6 часов. Таким образом, каждый токарь получит 1800 руб., т.е. 5400 
руб. / 3 человека. Мастер данного предприятия за выполненную работу полу-
чит такую же сумму - 1800 руб., т.е. 7200 руб. / 8 часов x 2 часа. 

Следующая форма, которая характерна для обеих систем оплаты тру-
да и толкования которой совпадают – это премиальная оплата труда.  
Она предполагает ситуацию, когда к основной заработной плате, после 
выполнения всех работ, выплачивается премия, которая не должна пре-
вышать тарифную зарплату. Она призвана улучшать климат в трудовом 
коллективе, повышать производительность труда и т. д.  

Кроме того в России различают повременно- и сдельно-премиальная оп-
латы труда. При сдельно-премиальной оплате труда оплата складывается из 
заработанной платы и премии. Как указывалось выше, премии могут начис-
ляться в виде фиксированной суммы или составлять процент от оклада. 

Расчет сдельно-премиальной оплаты труда осуществляется так же, как 
и при простой сдельной оплате труда. Премиальные суммы выплачива-
ются вместе с заработной платой. А также во время повременной оплаты 
труда принимается во внимание качество работы. 

На основе выше изложенного можно сделать следующие выводы. 
Существенных различий между российской и германской системами оп-
латы труда не выявлено. В Германии существует только 3 основные фор-
мы заработной платы: повременная, аккордная и премиальная, на основе 
которых и проводится расчет зарплаты работников. Основными достоин-
ствами этой системы является облегчение начисления зарплаты, стиму-
лирование более качественного  выполнения работ.  

В обеих странах существует одинаковая принципиальная проблема при 
формировании оплаты труда – вопрос о «правильной» зарплате, который 
зависит  от субъективного понимания людьми понятия стоимости. В эко-
номических спорах особая роль отводится двум основным принципам: 

- оплата соответственно выполненной работе, т.е. одинаковую зара-
ботную плату должны платить за одинаковую работу. Однако на практи-
ке очень сложно  определить степень одинаковости работы и еще слож-
нее при различных работах установить разницу между зарплатами; 

- заработок соответственно потребности. Чаще всего данный принцип 
трактуется в России как «каждому поровну».  
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«Наращивание» культурного слоя, создание культурной атмосферы – 

важная задача для будущих дизайнеров. Воспитывающие значение культу-
ры связывается не только с возможностью трансляции национальных цен-
ностей и норм, определенных традиций и знаний, но и эффектом включе-
ния в многомерность и неоднозначность мира. Культура развивает грани-
цы выбора. Позволяет человеку самому искать ответы на интересующие 
его вопросы, соотносить свои представления с теми нормами, которые 
сложились в обществе. «Культурен тот, кто не только носит в себе какой-
нибудь культ, но и кто сложен, не прост, не однозначен в идеях своих, в 
чувствах, в стремлениях, наконец, в навыках и всем складе жизни» [5]. 

Многообразие чувств и суждений проявляется у человека тогда, когда 
расширяется его круг общения: с другими людьми, другими культурами, 
иными взглядами и традициями, далекими и близкими эпохами. Здесь не 
мало важно изучение языков, с помощью  которых люди разных эпох 
могли получать нужную им информацию. На современной карте мира 
можно насчитать несколько тысяч языков. Если исчезнет с лица земли 
народ (а история знает много таких примеров), то исчезает и его язык. Но 
порой остаются молчаливые свидетели того, какими могучими и талант-
ливыми, искусными и богатыми были люди давно ушедших времен. 

Человечество очень долго не знало письма. Принято было, что знаки 
для записи речи стали применяться 7-6 тыс. лет назад, в четвертом тыся-
челетии до новой эры. Археологи постоянно находят письмена далеких 
эпох, хотя не всегда им удается их расшифровать. Но порой исследовате-
лям везет: рядом с неизвестным памятником письменности давно ушед-
шего в небытие народа обнаруживается «переводчик» - запись того же 
текста, сделанная на известном ученым  языке. Два параллельных текста,  
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написанных на разных языках, называются – билингвой. 
Велико влияние античной цивилизации на жизнь, быт, язык многих 

народов Европы. Она стала основой и составной частью современной 
европейской культуры. Нельзя представить себе европейского искусства 
без художественных образов и символов, заимствованных их античного 
искусства, как нельзя представить человека, по-настоящему образованно-
го, не владеющего латинским и древнегреческим языками. Эти древние 
языки были обязательными для получения классического образования в 
Западной Европе, а позднее и в России.  

Мир античности – это совершенно особый мир, со своими героями и 
богами, с собственным пониманием личности и ее роли в истории, с не-
повторимыми идеалами. Он изначально отличается от эпохи Древней 
Руси, которая целиком воспринимала его как языческую, «поганскую» 
действительность. Вместе с тем античная культура питала византийскую, 
а через нее русскую раннюю православную культуру, и она может вос-
приниматься и как «прообразовательная», т е  предшествующая христи-
анству, и как, безусловно, самоценная, являющаяся сокровищницей куль-
турных, религиозных, философских, художественных ценностей.  

Неоценимый вклад в развитие  русского языка внесли Кирилл и Мефо-
дий, Стефан. Старославянский язык сложился на основе сделанных Кирил-
лом и Мефодием переводов богослужебных книг с греческого на южно-
славянский солунский диалект и пришел к нашим предкам вместе с хри-
стианством. Он является первым письменным языком славян  в IX-XI века.  

Братья Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку и стали первы-
ми переводчиками на славянский язык Евангелия, апостольских посла-
ний и Псалтыри. Они основали славянскую книжность, с их прибытием в 
славянских землях началось богослужение на родном языке. Об этом в 
старину повествовалось с нескрываемым восторгом: « и отверзлись уши 
глухих для услышания слов книжных, и ясен им стал язык» [2]. Перевод 
стал для славян новым и неожиданным делом, а Кирилл и Мефодий про-
славились на века как создатели славянской азбуки и первые переводчи-
ки. За их подвиг Кирилл и Мефодий были причислены к лику святых. 

Восточные славяне говорили на древнерусском языке. Древнерусский 
и старославянский языки взаимодействовали, влияли друг на друга. Так 
появился церковнославянский язык как продолжение старославянского. 
Он сохранился до наших дней как культовый язык православной церкви, 
а до XVIII века он применялся в научной литературе, оказал огромное 
влияние на русский литературный язык. Получается, что каждый грамот-
ный человек тогда писал и читал по-старославянски, а говорил по-русски, 
то есть, владея двумя языками, был билингвом. 

Историки подсчитали, что в ХI-XIIIвв. на Руси были сотни тысяч книг. 
Из них мало уцелело, причина чему – нашествие татаро-монголов, войны, 
пожары, разорение. Но русские монахи приняли эстафету просвещения у  



 

 23 

Кирилла и Мефодия.  Так Стефан, чьим учителем был Епифаний Премуд-
рый, изобрел пермскую азбуку и перевод главных церковных книг на перм-
ский язык. После этого Стефан отправился в Пермскую землю, где населе-
ние было в те времена еще языческим, и там проповедовал христианство, 
обучал грамоте, распространял просвещение. В 1383г в Перми была основа-
на новая епархия, и он стал первым пермским епископом.  

В XVI веке инок Максим Грек, приглашенный в Москву, переводил 
Псалтырь с греческого на латынь, многие статьи «Лексикона Свиды» -  
энциклопедического памятника византийской учености. Максим Грек 
знакомил русских с великими географическими открытиями. Его дея-
тельность на Руси продолжалась около сорока лет.  

В центре Москвы в Охотном ряду находится памятник первопечатнику 
Ивану Федорову - основателю книгопечатания. Он первым напечатал учеб-
ник иностранного языка. Это был греко-славянский учебник. Книга откры-
валась греческим алфавитом, далее шел двуязычный греко-славянский текст. 
Издан он был  в Остроге, недалеко от Москвы, куда Ивана Федорова пригла-
сил князь Константин Константинович Острожский. 

В XVI-XVII веках с укреплением Московского государства перевод-
ная литература, как часть общепросвятительского дела, продолжала раз-
виваться. Таким образом, покинув кельи высокоученых монахов-
книжников, перевод становится профессией, ремеслом. 

Перевод с древнегреческого, с латинского получил свое распростра-
нение в землях Германии и Британии. По подсчетам ученых из 20000 
наиболее употребляемых слов английского языка, самого распространен-
ного в современном мире, половина латинского происхождения, 2200 – 
древнегреческого и только 5400 англосаксонского [6]. К словам чисто 
греческого происхождения можно отнести, прежде всего, те, которые 
дали названия различным научным дисциплинам, употребляются в тех-
нике, относятся к религии. 

Однако следует отметить, что большинство греческих слов попало в 
немецкий и английский языки через посредство латыни. Это относятся к 
таким словам, как: 

греч. ancyra 
греч. kyriakon 
греч. Biblia 
греч. episkopos 
греч. kotyla 
греч. diskos 

нем. Anker -якорь 
нем. Kirche - церковь 
нем. Bibel - Библия 
нем. Bischof -  Епископ 
нем. kettle – котел 
нем. dish - блюдо 

Земледелие было древнейшим занятием на территории Европы. Греки 
и римляне называли древних германцев варварами. Варвары учились у 
цивилизованных римлян обрабатывать землю. Многие культурные рас-
тения пришли из Рима на поля древних германцев: 

лат. caulis 
лат. cucurdita 
лат. ceresia 

нем. Kohi – капуста 
нем. Kurbis - тыква 
нем.  Kirche - вишня 
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лат. Prunum 
лат. menta  
лат. plantare 

нем.  Pflaume – слива 
нем.  Minze - мята 
нем.  Pflanzen - сажать 

Вместе с римлянами пришли к германцам и многие предметы быта: 
лат. corbis 
лат. saccus 
лат. catinus 
лат. cosina 

нем. Korb - корзина 
нем. Sack - мешок 
нем.  Kessel - котел 
нем.  Kuche – кухня 

Частые военные стычки нашли отражение в таких заимствованиях, как: 
лат. campus (поле боя), 
нем. Kampf – борьба; 
лат. via ucetum (мощеная дорога) 
нем. Strasse – дорога, улица. 

Римляне торговали с германцами и привозили свои товары, неизвест-
ные варварам, на вьючных животных: 

лат. moneta 
лат. asinus 
лат. piper 
лат. ucetum 

нем. Munze - монета 
нем. Esel - осел 
нем.  Preffer - перец 
нем.  Essing - уксус 

Древние германцы заимствовали у римлян частично названия дней 
недели. Семидневная неделя пришла с востока, она была связана с вави-
лонской астрономией.  

В английский язык латинские слова входили в несколько этапов. Наи-
более древний слой связан с периодом римского господства в Британии, 
затем – с романизацией германский языков. В более поздний период ос-
новными факторами стали принятие христианства, возрождение интереса 
к античной культуре и цивилизации.  

В торговле следует обратить внимание на единицы измерения, назва-
ния которых заимствованы из латыни: 

лат. pondus > pund > pound (фунт) 
лат. uncia > ynce > inch (дюйм)  
Товары, неизвестные до римлян: 
лат. vinum > win > wihe (вино) 
лат.  buturum > butere > butter (масло)  
В военной сфере можно отметить следующие заимствование из латыни: 
лат.  millia passuum > mil > mile (миля) (millia passuum – единица измерения расстояния) 
лат.  vallum > weall > wall (укрепление) 
Многие заимствования из латинского языка связаны с тем, что они 

представляли идеи и понятия, новые для английской жизни. Хотя латин-
ское влияние на вокабуляр английского языка не сводится только к пря-
мому заимствованию слов; некоторые слова представляют собой перевод 
на древнеанглийский соответствующих понятий, например, это относит-
ся к названиям дней недели: 

лат.  Lunae dies > Monan daz (Monday) – понедельник – «day of the moon» 
лат.  Matris dies > Tiwes day (Tuesday) – четверг – «day of Tiw» (Tiw – божество, соот-

ветствующие римскому Марсу). 
Можно сделать вывод, что обращение к античности может обогатить  
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знания специалиста любой профессии об иностранном языке и культуре в 
целом. Этот мир дает возможность увидеть следы времени, запечатлен-
ные в словах, по – новому взглянуть на памятники материальной и ду-
ховной культуры, сохранившиеся до нашего времени. 
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Современная система образования все активнее использует информаци-

онные технологии и компьютерные телекоммуникации. Лекционно-
семинарная форма обучения давно потеряла свою эффективность - практика 
доказала, что почти 50% учебного времени тратится впустую. Изучая зару-
бежный опыт, можно выделить следующий важный аспект: преподаватель 
выступает не в роли распространителя информации (как это традиционно 
принято), а в роли консультанта, советчика, иногда даже коллеги обучаемо-
го. Это дает некоторые положительные моменты: студенты активно участ-
вуют в процессе обучения, приучаются мыслить самостоятельно, выдвигать 
свои точки зрения, моделировать реальные ситуации. В последние годы всё 
чаще поднимается вопрос о применении новых информационных техноло-
гий не только в средней школе, но и в вузе. Это не только новые технические 
средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к про-
цессу обучения. Основной целью обучения иностранным языкам является 
формирование и развитие коммуникативной культуры студентов, обучение 
практическому овладению иностранным языком.  
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В настоящей работе поставлена цель: привести методику преподава-
ния английского языка в вузе в соответствие с развитием современных 
информационных технологий.  

Актуальность исследования, состоит в том, что современное общество 
вступило в новый этап развития – информационный, который характери-
зуется активным внедрением информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) в различные области жизнедеятельности социума, в 
том числе, в сферу образования. Средствами информационных и комму-
никационных технологий являются программные, программно-
аппаратные и технические средства и устройства, функционирующие на 
базе микропроцессорной вычислительной техники, а также современные 
средства и системы транслирования информации, информационного об-
мена, обеспечивающие операции по сбору, продуцированию, накопле-
нию, хранению, обработке, передаче информации. 

Одним из наиболее революционных достижений за последние десяти-
летия, которое значительно повлияло на образовательный процесс во 
всем мире, стало создание всемирной компьютерной сети, получившей 
название Интернет, что буквально означает "международная сеть". Ис-
пользование кибернетического пространства в учебных целях является 
абсолютно новым направлением общей дидактики и частной методики, 
так как происходящие изменения затрагивают все стороны учебного про-
цесса, начиная от выбора приемов и стиля работы, кончая изменением 
требований к академическому уровню обучающихся. 

Глобальная сеть Интернет создаёт условия для получения любой не-
обходимой учащимся и преподавателям информации, находящейся в лю-
бой точке земного шара. Новые взгляды на результат обучения способст-
вовали появлению новых технологий и отказа от устаревших. Сегодня 
новые методики с использованием Интернет-ресурсов противопоставля-
ются традиционному обучению иностранным языкам. На уроках англий-
ского языка с помощью Интернета можно решать целый ряд дидактиче-
ских задач: формировать навыки и умения чтения, используя материалы 
глобальной сети; совершенствовать умения письменной речи учащихся; 
пополнять словарный запас учащихся; формировать у учащихся устойчи-
вую мотивацию к изучению английского языка. Кроме того, работа на-
правлена на изучение возможностей Интернет-технологий для расшире-
ния кругозора учащихся, налаживать и поддерживать деловые связи и 
контакты со своими сверстниками в англоязычных странах. 

Конечной целью обучения иностранным языкам является научение 
свободному ориентированию в иноязычной среде и умению адекватно 
реагировать в различных ситуациях, то есть общению. А общаясь в ис-
тинной языковой среде, обеспеченной Интернет, учащиеся оказываются в 
настоящих жизненных ситуациях. Вовлеченные в решение широкого  
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круга значимых, реалистичных, интересующих и достижимых задач, сту-
денты обучаются спонтанно и правильно на них реагировать, что стиму-
лирует создание оригинальных высказываний, а не шаблонную манипу-
ляцию языковыми формулами 

Коммуникативный подход - стратегия, моделирующая общение, на-
правленная на создание психологической и языковой готовности к обще-
нию, на сознательное осмысление материала и способов действий с ним, 
а так же на осознание требований к эффективности высказывания. Для 
пользователя реализация коммуникативного подхода в Интернете не 
представляет особой сложности. Коммуникативное задание должно 
предлагать учащимся проблему или вопрос для обсуждения, причем они 
не просто делятся информацией, но и оценивают ее. Важно, чтобы такое 
задание делало возможным гибкое использование всех знаний и умений 
учащихся. Основным же критерием, позволяющим отличить этот подход 
от других видов учебной деятельности является то, что учащиеся само-
стоятельно выбирают языковые единицы для оформления своих мыслей. 
У них есть возможность выразить себя и свой опыт посредством ино-
странного языка как Личность, а именно личность поставлена в центр 
теорий образования для будущего. Коммуникативный подход в значи-
тельной степени направлен на обучаемого, отвечая основному критерию 
современной дидактики. 

Использование Интернета в коммуникативном подходе как нельзя лучше 
мотивировано: его цель состоит в том, чтобы заинтересовать обучаемых в 
изучении иностранного языка посредством накопления и расширения их 
знаний и опыта. Обучаемые должны быть готовы использовать язык для 
реальной коммуникации вне занятий, например, во время посещений страны 
изучаемого языка, во время приема иностранных гостей дома, при перепис-
ке, при обмене аудио- и видеокассетами, результатами заданий и т.п. со 
школами или друзьями в стране изучаемого языка. При этом термин комму-
никативность не должен пониматься узко, чисто прагматически. Нельзя не 
согласиться с И. Л. Бим, что коммуникативность "не сводима только к уста-
новлению с помощью речи социальных контактов, к овладению туристским 
языком. Это приобщение личности к духовным ценностям других культур - 
через личное общение и через чтение". Этот подход, реализуемый в Интер-
нете, привлекает обучаемых путем сосредоточения на интересующих их 
темах и предоставления им возможности выбора текстов и задач для дости-
жения целей программы. Коммуникативная способность обучаемых разви-
вается через Интернет путем вовлечения их в решение широкого круга зна-
чимых, реалистичных, имеющих смысл и достижимых задач, успешное за-
вершение которых доставляет удовлетворение и значительно повышает их 
уверенность в себе. 
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Коммуникативное обучение языку посредством Интернет подчерки-
вает важность развития способности учащихся и их желание точно и к 
месту использовать изучаемый иностранный язык для целей эффективно-
го общения. В дополнение к коммуникативным потребностям, обучае-
мым необходимо освоить методику работы в Интернете, чтобы быть бо-
лее ответственными за свое собственное обучение. Им нужно выработать 
способность справляться с ситуацией, когда их языковые ресурсы недос-
таточно адекватны; иметь хорошие учебные навыки; способность оцени-
вать свою собственную речь и успехи, а также способность определять и 
разрешать учебные проблемы. Интернет помогает в формировании уме-
ний и навыков разговорной речи, а также в обучении лексике и грамма-
тике, обеспечивая подлинную заинтересованность и, следовательно, эф-
фективность. Более того, Интернет развивает навыки, важные не только 
для иностранного языка. Это, прежде всего, связано с мыслительными 
операциями: анализа, синтеза, абстрагирования, идентификации, сравне-
ния, сопоставления, вербального и смыслового прогнозирования и упре-
ждения и т.д. Таким образом, навыки и умения, формируемые с помощью 
Интернет-технологий, выходят за пределы иноязычной компетенции да-
же в рамках "языкового" аспекта. Интернет развивает социальные и пси-
хологические качества обучающихся: их уверенность в себе и их способ-
ность работать в коллективе; создает благоприятную для обучения атмо-
сферу, выступая как средство интерактивного подхода. 

Интерактивность не просто создает реальные ситуации из жизни, но и 
заставляет учащихся адекватно реагировать на них посредством ино-
странного языка. И когда это начинает получаться, можно говорить о 
языковой компетенции. Пусть даже при наличии ошибок. Главное уме-
ние спонтанно, гармонично реагировать на высказывания других, выра-
жая свои чувства и эмоции, подстраиваясь и перестраиваясь на ходу т.е. 
мы можем рассматривать интерактивность как способ саморазвития че-
рез Интернет: возможность наблюдать и копировать использование язы-
ка, навыки, образцы поведения партнеров; извлекать новые значения 
проблем во время их совместного обсуждения. 

Интернет позволяет выйти за временные и пространственные рамки, 
предоставляя ее пользователям возможность аутентичного общения с 
реальными собеседниками на актуальные для обеих сторон темы. Однако 
нельзя забывать о том, что Интернет - лишь вспомогательное техниче-
ское средство обучения, и для достижения оптимальных результатов не-
обходимо грамотно интегрировать его использование в процесс урока. 

«Электронный словарь – это определенным образом систематизиро-
ванная лексическая информация (словарная база данных), хранящаяся в 
памяти ЭВМ, а также комплекс программ для обработки этой информации 
и представления ее на экране». Все современные электронные словари ис- 
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пользуют звуковые средства мультимедийных персональных компьютеров 
для воспроизведения произношения. Использование электронных on-line 
словарей представляется особенно удобным при необходимости перевода 
не одной словарной единицы, а сразу некоторого их количества, например 
при работе с «ключевыми словами» текста, диалога и т.д., при выполнении 
упражнений по обучению чтению на предтекстовом этапе. И конечно, воз-
можность использования практически любого словаря через Интернет эко-
номит время и силы, способствует творческой работе. 

Так принцип научности проявляется в достоверности учебной инфор-
мации, получаемой из информационных ресурсов Интернет, и коррект-
ности предъявления учебного материала с использованием технологий 
мультимедиа и гипермедиа, а также посредством встроенной технологии 
обучения. Развивающий и воспитывающий характер обучения с исполь-
зованием средств ИКТ проявляется в создании условий для формирова-
ния таких социально значимых качеств личности как активность, само-
стоятельность, креативность, способность к адаптации в условиях  ин-
формационного общества, для развития коммуникативных способностей 
и  формирования информационной культуры личности. Также на базе 
средств ИКТ создаются предпосылки для реализации принципов стиму-
лирования и мотивации положительного отношения к учению. 

Таким образом, обучение английскому языку в условиях использова-
ния средств ИКТ,  способствует повышению познавательной активности 
и концентрации внимания обучаемых,  развитию у них навыков и умений 
самостоятельной учебной деятельности, росту мотивации и интереса к 
изучаемому предмету,  следствием чего является улучшение качества 
усвоения изучаемого материала, более прочное формирование навыков и  
умений речевой деятельности. 
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Экономика - это та область знаний, где особенно отчетливо проявля-

ются языковая динамика, изменения в общественном сознании, активные про-
цессы в современной лексике. Поскольку СМИ играют в экономической 
жизни общества существенную роль, имея самое непосредственное от-
ношение к его жизнедеятельности и выполняя репродуктивную (отобра-
жают экономику через радио, телевидение и прессу) и продуктивную 
(творящую) функции, то они в той же степени, что и творцы экономики  
несут ответственность за происходящие в обществе процессы. 

Поэтому объектом представленного исследования является СМИ. 
Цель данной работы заключается в рассмотрении роли СМИ в эконо-

мических процессах. 
 Материалом исследования послужили публикации ведущих эконо-

мических информационных изданий. 
В качестве методов исследования использовали методы выборки, лин-

гвистической интерпретации и качественного анализа. 
Актуальность темы обусловлена определяющей ролью СМИ в эконо-

мической жизни общества. 
Проникновение  СМИ  в  экономическую  жизнь  общества чрезвы-

чайно многоаспектно. Средства массовой информации, взятые как целое 
и являясь важной составной частью массовой коммуникации общества, 
несут в себе различные экономические роли, те или иные из которых, в 
зависимости от определенного   числа   типичных экономических   си-
туаций, приобретают особую общественную значимость. Это может быть 
роль организатора, консолидатора общества, его просветителя.  Но они 
могут играть и дезинтегрирующую, разъединительную роль.  

Следует отметить, что СМИ, являясь частью массовой коммуникации, 
функционируют по присущим им законам, преследуя собственные   эко-
номические интересы.   Каждое   средство информации представляет со-
бой организацию, существующую за счет того или иного источника фи-
нансирования, являющуюся местом постоянной или временной работы 
определенной группы специалистов. Эти факторы побуждают журнали-
стов, применительно к принятым внутри экономической системы прави-
лам поведения, к типу и уровню бытующей экономической культуры,  
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действовать таким образом, чтобы удержать внимание своей аудитории, 
стараясь расширить ее, подтверждая тем самым свою общественную не-
обходимость, реализуя творческие и коммерческие интересы.  

Широкие возможности средств массовой информации вызывают не-
обходимость изучать механизмы их функционирования и развития, эф-
фективность влияния на целевую аудиторию. 

Проблема эффективности решается журналистом на каждом этапе его 
труда: в процессе постановки задачи, выбора темы, сбора первичной ин-
формации, в ходе творческого труда по созданию материала, при определе-
нии типологического облика издания или программы и т.д. Сущность по-
добного подхода к оценке журналистской деятельности связана с её прагма-
тическим аспектом, т.е. взаимодействием с потребителем информации.  

Одним из наиболее важных путей повышения действенности СМИ явля-
ется вовлечение в творческую работу аудитории. Её участие в формирова-
нии информационного пространства – это высокая степень обоснованности, 
реальности и правдивости продукции СМИ, это глубина и эмоциональность, 
острота и неординарность мышления, изложения материала.  

Точные знания о сущности эффективности дают возможность изучить 
реальную эффективность СМИ в том или ином «срезе» и составить пред-
ставление о потенциальной эффективности, т.е. способности данной систе-
мы или отдельных её компонентов выполнять стоящие перед ней задачи.  

Знание конкретных целей, формируемых в соответствии с информацион-
ными потребностями аудитории, оценка верности их постановки – обяза-
тельное условие анализа «на эффективность». При это необходимо иметь 
ввиду, что роль конкретного сообщения СМИ есть результат движения: от 
общих функций – через их конкретизацию применительно к задачам и ауди-
тории данного СМИ в связи с особенностями современного положения 
внутри страны и на международной арене и т.д. – вплоть до постановки за-
дач на подготовку произведения в определенном жанре, стиле, форме.  

СМИ при включении их в экономический процесс выполняют три 
главных функции - управленческую, экономико-пропагандистскую и по-
буждающую к обратной связи. Функции СМИ тесно взаимосвязаны и 
переплетены. Внешне они выглядят и как задачи, и как мотивации эко-
номики к включению в массовую коммуникацию. 

Целями   включения  СМИ в экономический процесс являются: а) об-
народование и разъяснение решений, новых ситуаций в экономики; б) 
обращение к массам за экономической поддержкой; в) создание собст-
венного привлекательного образа в глазах масс, расчет на международ-
ный резонанс выступления. 

Важное место в арсенале средств, активно содействующих росту эф-
фективности экономических выступлений СМИ, занимают вопросы под-
бора и расстановки кадров. Хорошо подготовленные и профессиональ- 
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ные выступления СМИ несомненно более действенны и эффективны, 
нежели материалы с низким профессиональным уровнем подготовки. 

 Признавая известный приоритет СМИ в умении угадывать и выделять 
общественно значимые проблемы, основной смысл деятельности СМИ состо-
ит в том, что они формулируют идеи и проблемы прежде, чем читатели, зрите-
ли, радиослушатели могут сделать это сами, хотя они к этому уже готовы. 

Удовлетворение информационных потребностей целевой аудитории 
необходимо включать в число целей коммуникатора как цель-средство 
для достижения других, управленческих задач массового воздействия.  

 Исследование информационных потребностей исходит из их типоло-
гии: общепсихологической, коммуникативной, науковедческой, информа-
тивной. Выявление степени их удовлетворения – первоочередная задача. 

При этом необходимо различать понятия информационные потребности 
и тематические интересы аудитории. Потребности в информации социальны 
по своей природе и обусловлены в первую очередь содержанием, структурой 
повседневной деятельности индивида, в том числе объективными характе-
ристиками его профессиональной и общественной деятельности.  

Тематические же интересы являются субъективным отражением и 
выражением информационных потребностей. Они зависят от содержания 
предлагаемой информации и от ситуативных социально-психологических 
факторов (таких, как популярность, злободневность, престижность опре-
деленных тем, лиц, явлений и др.)  

Рассмотрение проблемы эффективности СМИ с точки зрения удовле-
творения и развития информационных потребностей целевой аудитории 
дает возможность более точно определить экономическую роль каждого 
конкретного канала массовой информации в едином информационном 
пространстве, выявить резервы и недостатки, которые мешают слажен-
ной и эффективной деятельности всей информационной системы.  

Традиционно механизм развития, изменения такого сложного объекта 
как аудитория СМИ раскрывается системой показателей, создание которых 
опирается на выявление его целостности и четкое представление его 
структуры и функций. К первой группе характеристик аудитории относят-
ся качественно-количественные признаки, с помощью которых описывает-
ся внутренняя структура аудитории, относительно независимая от системы 
СМИ. Вторая специфическая группа характеризует аудиторию в её непо-
средственных взаимоотношениях со СМИ и выражается рядом качествен-
но-количественных характеристик, описывающих процесс потребления 
массовой информации. Третья группа связана с изучением воздействия 
сообщений СМИ на сознание аудитории.  

Современные массово-коммуникационные отношения предполагают 
взаимодействие двух субъектов – коммуникатора и коммуникантов (ау-
дитории), в рамках которого каждый участник этого процесса, осуществ- 
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ляя свою специфическую деятельность, предполагает активность также и 
в партнере. Лишь в этом случае аудитория включена во всю систему об-
щественных отношений. Коммуникатору же для установления диалого-
вых отношений или реализации целей своей деятельности необходимо 
учитывать потребности, интересы, мотивы, установки и соответствую-
щие им характеристики аудитории, включающие и ряд специфических, 
формируемых при прямом участии средств массовой информации. При 
таком подходе аудитории отводится деятельная, целевая роль, являющая-
ся результатом коммуникативного процесса.  

Специфика современной языковой ситуации характеризуется невероятной 
степенью динамизма протекающих в языке изменений, которые обуслов-
лены сменой идеологических, экономических, ценностных ориентиров обще-
ства, демократизацией всех областей общественного сознания и сфер общест-
венной коммуникации. 

Состояние нашей экономики вызвало появление большого количества ста-
тей как ведущих специалистов в экономике, так и представителей других про-
фессий. Авторы статей, обращаясь к самому широкому кругу читателей – не 
экономистов, пытаются разобраться в существующих проблемах, объяснить те 
или иные экономические явления, приобщить читателей к своей точке зрения, 
привлечь их на свою сторону. И читатель видит за строками статьи не «сухо-
го» автора, а «живую»,  мыслящую «языковую личность», стремящуюся как 
можно интересней, доступней донести до него содержание статьи.  

Р.М. Блакаром была сделана попытка исследовать язык как составную часть 
социальной рамки, проанализировать его функционирование в составе социаль-
ной и экономической деятельности или поведения людей, управляющих нашей 
повседневной жизнью. Он пришел к выводу, что в распоряжении руководителя 
любого ранга имеется шесть «инструментов власти»: 1) выбор слов и выраже-
ний; создание (новых) слов и выражений; выбор грамматической формы (прави-
тельство повысило цены - правительству пришлось повысить цены); 4) выбор 
последовательности; 5) использование суперсегментных признаков (тон, инто-
нация); 6) выбор имплицитных или подразумеваемых предпосылок. «Этот ме-
ханизм, - пишет Блакар, - может быть использован, чтобы скрытно протащить 
экономическую информацию, которую получатель не особенно охотно примет в 
качестве исходной» [1,с.72]. В деловой, публицистической речи возникают це-
почки тяготеющих друг к другу неполнознаменательных слов, отражающих, с 
одной стороны, многоэтапность, комплексность сложных дел, но с другой – час-
то усложненность аппаратных процедур, очевидный перевес слова над делом. 
Подобная лексика пронизывает все тексты на экономические темы, отражая 
силовые методы воздействия на субъекта деятельности, экстенсивный характер 
экономики. Чем больше неполнознаменательных слов, чем менее определенны-
ми оказываются субъекты дел - тем дальше они от желаемого результата. 
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Таким образом, проведенное исследование показало, что средства массо-
вой информации – мощная сила воздействия на сознание людей, средство опе-
ративного донесения информации в разные уголки мира, наиболее эффектив-
ное средство влияния на эмоции человека, способное убеждать реципиента 
наилучшим образом. Именно СМИ обладают способностью преобразовывать, 
стабилизировать, обогащать (или обеднять) общество, тем самым сохранить и 
культивировать общегосударственные и национальные ценности. 
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Успех любого дела в условиях рыночной экономики зависит не толь-

ко от производимого товара или услуги, но и в не меньшей степени это 
связано с качеством жизни людей, отношением к деятельности. 

Это одним из первых заметил американский социолог Элтон Мейо 
(1880 – 1949), который обосновал теорию человеческих отношений. Со-
гласно этой теории именно человеческий фактор играет решающую роль 
в производстве. 

Реализация теории человеческих отношений осуществляется по сле-
дующим направлениям: 

- внедрение в сознание работников чувства принадлежности к трудо-
вому коллективу 

- разработка и функционирование системы мероприятий по повыше-
нию уровня взаимоотношений между руководителями и подчиненными 

- оптимизация «мелочей» в общении руководителей и подчиненных 
(вплоть до структур языка, который бы не разъединял, а объединял рабо-
чих и предпринимателей). 

Его цель состоит в том, чтобы 
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- сформировать у деловых людей культуру общения 
- сформировать психологические и нравственные качества (от кото-

рых во многом зависят экономические финансовые результаты). 
Этика (обычай, нрав) – учение о морали как одной из форм общест-

венного сознания. 
Этика делового общения– совокупность нравственных норм и пред-

ставлений, регулирующих поведение людей, взаимодействующих в инте-
ресах достижения определенного производственного эффекта. 

На ранних этапах развития общества не существовало различия меж-
ду общими нормами морали и нормами делового общения. Нередко 
принципы делового общения базировались на высших религиозных цен-
ностях. Например, от жителей древней Индии требовалось «не обращать 
внимания на то, что другие люди скажут или подумают о нас, или сдела-
ют; иди на работу также как, солдаты идут на сражение, не заботясь о 
последствиях; расценивать хорошую репутацию, честь, имя, удобные 
обстоятельства, комфорт, людские привязанности, как ничто, если рели-
гиозные обязательства потребуют пожертвовать ими». 

В отличие от восточной, западноевропейская  культурная традиция 
предстает как более прагматичная. Экономический, материальный интерес 
выдвигался здесь на первый план, хотя и статусному характеру общения 
уделялось большое внимание. При этом статус начальника рассматривался 
как более привилегированный. В этой связи Аристотель писал: 

«Если исполняющий должность начальника нанес удар, то ответный 
удар наносить не следует, а если удар нанесен начальнику, то в ответ 
следует не только ударить, но и подвергнуть каре». 

Главнейшим критерием справедливости или несправедливости стало 
умение успешно вести дело. Деловой прагматизм, этика бизнеса, рыноч-
ных отношений окончательно выдвинулись на первый план и оставили за 
собой все человеческие, в том числе и религиозные ценности. Человек 
оказался в тисках противоречия, когда с одной стороны рыночная реаль-
ность диктует ему поведение по принципу «не обманешь – не прожи-
вешь», «не пойман – не вор», а с другой – моральный долг требует от 
него исполнения таких заповедей, как «не укради», «не обмани». 

Следует отметить, что противоречия между этикой и бизнесом весьма 
остро проявляются и сегодня в деловом общении. Поэтому в деловых от-
ношениях не следует забывать о «золотом» правиле морали «не делай дру-
гому того, чего не хочешь себе». Существенно важно строить деловые от-
ношения на своего рода, нравственных регуляторах, при постоянном внут-
реннем контроле, препятствующем беспредельному эгоизму в партнерских 
отношениях, который может не только повредить, но и разрушить их. 

Этику делового общения нужно рассматривать в различных ее прояв-
лениях в отношениях как между предприятием и социальной средой, так  



 

 36 

и внутри одного предприятия между руководителем и подчиненными, 
между подчиненными и руководителем, между людьми одного статуса. 

Конечно, каждый вид делового общения имеет свою специфику, по-
этому принципы делового общения должны с одной стороны вбирать в 
себя эту специфику, а с другой - соответствовать общим нравственным 
принципам.  

Искусство и успех делового общения определяются теми этическими 
нормами и принципами которыми руководствуются люди. Например, в 
деловом общении сверху вниз (отношения предпринимателя с подчинен-
ными) «золотое» правило этики можно сформулировать следующим об-
разом: «Относитесь к своему подчиненному так, как Вы хотели бы, что-
бы к вам относился руководитель». 

Нравственные нормы определяют то, какое поведение на службе яв-
ляется этически приемлемым, а какое нет. Они касаются, прежде всего 
того, как и на основе чего отдаются те или иные распоряжения в процес-
се управления, в чем выражается служебная дисциплина, определяющая 
деловое общение. 

Нормы и принципы общения «сверху вниз» 
- стремитесь превратить свою организацию в сплоченный коллектив с 

высокими моральными нормами общения 
- в случае возникновения проблем, связанных с недобросовестностью, 

следует выяснить ее причины (а если речь идет о невежестве, не следует 
постоянно попрекать подчиненного его слабостями, недостатками) 

- замечание сотруднику должно соответствовать этическим нормам и 
делать его следует один на один 

- при использовании критики реализуйте прием «бутерброда» спрятав 
критику между двумя комплиментами 

- делайте все, чтобы защитить своих подчиненных и быть им преданным 
В деловом общении «снизу вверх» общее этическое правило поведе-

ния можно сформировать так: «Относитесь к своему руководителю так, 
как Вы хотели бы чтобы к Вам относились ваши подчиненные». 

Используя те или иные этические нормы можно привлечь руководи-
теля на свою сторону, сделать своим союзником, но можно и настроить 
против себя, сделать своим недоброжелателем. 

Вот  несколько норм и принципов общения «снизу вверх»: 
- помогайте руководителю создавать в коллективе доброжелательную 

нравственную атмосферу и не пытайтесь навязывать ему свою точку зре-
ния и командовать им 

- высказывайте свои предложения и замечания вежливо и тактично, не 
разговаривайте с начальником категорическим тоном 

- будьте преданны и надежны, но не превращайтесь в подхалима, 
имейте свой характер и принципы. 
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В деловом общении «по горизонтали», т.е. между коллегами, тоже есть 
свои особенности. Общее этическое правило можно сформулировать так: 

«Относитесь к своим коллегам так же, как вы хотели бы, чтобы отно-
сились к вам». 

Нормы и принципы общения «по горизонтали»: 
- не требуйте к себе особого отношения или особых привилегий со 

стороны других 
- следует отвечать за свой отдел, а не сваливать вину на других 
- не посылайте недобросовестных работников для выполнения кол-

лективного задания, т. к. по ним будут судить о вас и отделе в целом 
- избегайте предвзятости в общении с коллегами, улыбайтесь им, на-

зывайте их чаще по имени и отчеству, но при этом не лезьте человеку в 
душу, старайтесь слушать не себя, а другого. 

Повышение уровня этики и делового общения осуществляется разны-
ми способами и методами. Например, разработка этических нормативов 
на предприятии, комитетов по этике, проведение социально-этических 
ревизий, экспертиз, обучение этическому поведению. 

Этические нормативы делового общения и поведения должны описы-
вать общую систему и правила этики, которых по мнению руководства 
организации должны придерживаться ее работники. 

Цель создания таких нормативов в том, чтобы создать и установить 
нормативную нравственную атмосферу и определить этические рекомен-
дации при выработке и принятии различных решений.  

Любая организация, если она дорожит своей репутацией, должна 
стремиться к тому, чтобы утвердить у себя высшие стандарты этики де-
лового общения, являющиеся важнейшим компонентом бизнеса (прави-
ла, инструкции, различные книги, пособия). 

Смысл этического консультирования, чтобы работники имели возмож-
ность обменяться мыслями о прочитанном, уточнить некоторые моменты, 
а главное, чтобы, делясь со специалистами различными этическими сооб-
ражениями, затрагивали накопившиеся проблемы коллектива, предлагали 
возможные пути и способы выхода из сложившихся состояний. 

За рубежом широко распространены этические экспертизы связанные 
с разбором конфликтов, нарушений определенных моральных норм. Чем 
грамотнее они проведены, тем четче установлены содержание и степень 
нравственной ответственности участников конфликта (нарушителей), тем 
точнее могут быть применены меры воздействия. 

Вошло в практику и имиджирование. Это эффективный способ мо-
рального воздействия, заключающийся в умелом нравственном поощре-
нии добропорядочности поступков людей, покровительственном отно-
шении ко всем тем, кто честен и принципиален. 
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Для внедрения моральных знаний в формировании морально – этиче-
ского опыта используются различного рода ролевые игры. В ходе их в 
занимательной форме развивается нравственное воображения, варианты 
оперативного принятия конкретного морального решения. 

Наряду с этими используются и традиционные методы морального 
воздействия – моральное убеждение и следование нравственным приме-
рам. В результате их применения достигается усвоение людьми этиче-
ских знаний, формируются мотивы активного освоения конкретных 
нравственных навыков. Подражание же примером высоконравственного 
поведения способствует распространению норм морали и их перераста-
ние в традиции и привычки. 

В России, в условиях рыночных отношений, психологии и этике дело-
вого общения уделяется недостаточное внимание. Многие деловые люди 
используют директивные способы управления, уповая только на силу 
материальных стимулов. Однако проблема повышения норм и стандартов 
этики бизнеса стала актуальна для всего мирового сообщества и отечест-
венные предприниматели не могут остаться в стороне от ее решения. 
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Главной функцией массовой коммуникации  считается передача инфор-

мации. Она  редко бывает полностью нейтральной. В большинстве случаев 
передача информации сопровождается прямым или завуалированным вы-
ражением оценки, языковыми средствами и речевыми приемами. 

Помимо особенностей, характерных для языка каждого жанра текстов 
СМИ и отличающих текст аналитической статьи от текста политического 
комментария или спортивных новостей, можно очертить круг особенно-
стей, свойственных языку СМИ в целом. Они определяют специфику  
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перевода в сфере массовой коммуникации [1].  
Одной из важных особенностей текстов СМИ является сочетание в 

них элементов сообщения и воздействия. Современные средства массо-
вой информации отражают основные социально-экономические процес-
сы в обществе и процессы преобразований в языке. Любое явление или 
событие  находит отражение на страницах газет и журналов, на экранах 
телевизоров. СМИ имеет большое значение в развитии языка. Различные 
словообразования, внесённые в язык средствами массовой информации, 
прочно входят в нашу речь, укореняются в ней [3]. 

Переводчик должен понимать исходный текст, его общий смысл, смысл 
каждого его элемента, каждого слова. Необходимо понимание на всех уров-
нях текста: от уровня отдельных слов до уровня всего текста. Без адекватно-
го понимания не может быть адекватного перевода. Часто причина лексиче-
ских ошибок в переводе, лежит в непонимании  исходного материала. 

Чтобы избежать таких ошибок, переводчик должен: 
- вникать в смысловое содержание, структуру и коммуникативную 

задачу текста; 
- определять главные мысли, акценты, отношения; 
- выявлять связи текста с внетекстовыми явлениями, с реальной дей-

ствительностью; 
- учитывать широкий контекст;  
- определять и учитывать стиль речи, целевую аудиторию;  
- исходить из характера ситуации, в которой родился текст; 
-  постоянно расширять и углублять свои фоновые знания; 
- использовать словари, справочники, консультации экспертов; 
- проверять все неизвестные ему имена собственные,  
Переводчик не должен: 
- судить о смысле слова в исходном тексте по его основному значе-

нию,  или   по первому значению, выделенному в словаре; 
- безоговорочно доверять двуязычным словарям, особенно при пере-

воде на иностранный язык; 
– оставлять непроверенными «сомнительные» случаи и смысловые 

«неувязки»; 
- полагаться только на догадки и интуицию там, где можно проверить 

их правильность; 
- переводить буквально выражения и словосочетания.  
Важным залогом верного понимания исходного текста является осоз-

нание того, что «словарные эквиваленты» двух языков нередко обладают 
разной смысловой структурой [2].  

Очень часто случаи неверного перевода объясняются тем, что перево-
дчик не учитывает разницу в смысловых структурах и в сочетаемости 
слов. Чрезмерная вольность перевода могут быть следствием того, что 
понимание переводчиком текста  ограничивается каким-либо одним или  
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несколькими  уровнями этого текста. Иногда переводчик уделяет все свое 
внимание уровню слов и понимает или думает, что понимает, смысл от-
дельных слов, переводя их именно как отдельные слова, а не часть органи-
чески связанного целого, каковым является текст. В чрезмерно букваль-
ном, дословном переводе не может не быть смысловых, стилистических 
или иных ошибок, так как переводчик, работающий подобным образом, не 
ощущает взаимного влияния слова и контекста, в котором оно живет [5]. 

 Неоправданная вольность перевода,  нередко происходит от недос-
татка понимания переводчиком лексического уровня текста, уровня слов 
и словосочетаний. Передав общий смысл текста, переводчик может «рас-
терять» в ходе перевода различные, в том числе и важные, нюансы 
смысла, стилистические и экспрессивные характеристики текста, иска-
зить его коммуникативную задачу и другие признаки, отличающие ис-
ходный текст от иных возможных текстов на данную тему [4]. 
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Объектом изучения является исследование роли блога в развитии 

грамотности студентов относительно иностранных языков. 
Цель данной работы заключается в определении путей, с помощью 

которых блог может быть внедрен в процесс обучения студентов. 
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
1. Выделение положительных моментов при использовании блога как 

инструмента обучения. 
2. Выделение проблем, связанных с использованием блога. 
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3. Поиск путей решения проблем для того, чтобы сделать работу бло-
га, как технологии более эффективной. 

Практическая значимость выполняемого исследования состоит в воз-
можности применения полученных результатов в процессе обучения. 

Актуальность темы исследования состоит в том, что современная ме-
тодика обучения иностранным языкам ориентирована на активную само-
стоятельную работу обучаемых, создание условий для их самовыражения 
и саморазвития. При этом необходимо помнить о постоянно развиваю-
щемся потенциале компьютерной среды. Зачастую многие преподаватели 
и студенты просто не в курсе о существующих программах, которые дос-
тупны любому человеку через ресурсы всемирной сети Интернет.  

Так и служба Blogger была запущена в августе 1999 г. крохотной ком-
панией из Сан-Франциско, которая называлась «Pyra Labs» . В то время 
Интернет-компании появлялись все чаще. Однако Blogger не была тради-
ционной компанией, основанной за счет венчурного капитала. Blogger 
разрабатывалась два года, превратившись за это время из мелкого проек-
та в крупномасштабный. Пережив небольшой кризис, дела снова пошли 
на лад в 2002 году. У Blogger были сотни тысяч пользователей и совсем 
немного сотрудников. А затем компания «Google» купила эту Интернет-
службу. Она помогаем людям высказаться в Интернете и разрабатывает 
собственный подход к организации мировой информации. Что, в общем-
то и было задачей этой службы с самого начала. 

Блог был вокруг нас в течение множества лет и использовался для 
различных целей: таких как сетевые журналы, средство проектирования 
гипертекстов и т.д. Одним из интереснейших вопросов, поднятых в связи 
с развитием блога, является вопрос об отношении к природе авторства в 
Интернете. Исследования показали, что большее внимание в блоге уделя-
ется авторам текстов. В то же время читатели могут прокомментировать 
эти работы. Но тем не менее блог в большей степени ассоциируется с его 
автором (авторами). Одной из причин популярности блога является его 
способность внести свой вклад в обсуждение проблем, связанных с лю-
бой сферой общественной жизни. 

Первое исследование, которое будет описано в данной работе, связано 
с возможностью использования блога как средства помощи в развитии 
способности студентов представлять себя и свою точку зрения. Большин-
ство студентов, подобранных для этого исследования, были выходцами 
из Азии, приблизительно 25% от их количества прибыли из Восточной 
Африки. Они провели, по крайней мере, два года, в американской школе. 
Но исследование показало, что знания и навыки письма этой группы сту-
дентов значительно ниже, чем у студентов, приезжающих из областей с 
более высоким уровнем грамотности. 

В таком  контексте эта обучаемая группа чувствовала, что блог мог бы  
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быть использован как средство объединения более низкой формы гра-
мотности, которой студенты уже обладали, и более высокой (академиче-
ской) формы грамотности. Основная идея этого исследования заключа-
лась в возможности студентов общаться друг с другом с помощью блога, 
так как студенты могли бы читать, комментировать блоги, использовать 
их как цитаты в своих работах, если они были бы сосредоточены в одном 
месте. На основании вышесказанного были выделены четыре цели для 
использования блогов: 

1. Написание текстов с использованием различных жанров. 
2. Обсуждение проблем, связанных с плагиатом. 
3. Обеспечение студентов рабочими местами вне классного времени, 

где они могли бы общаться и спорить на различные темы. 
4. Создание текстов, выражающих собственные точки зрения студен-

тов, которые впоследствии могут быть использованы другими студентами. 
Дальнейшее исследование сосредоточено на одном студенте, эмиг-

ранте из Сомали. Он  был одним из трех восточноафриканских эмигран-
тов. Образование этого студента до прибытия  в США было прервано из-
за продолжающейся гражданской войны в Сомали. Одна из первых целей  
его обучения состояла в том, чтобы блог использовался как средство 
представления себя как личности другим студентам. В связи с тем, что 
этот студент провел больше времени в англоязычной среде, его речь бо-
лее точна и понятна по сравнению с речью других студентов из Азии. 

Другая цель использования блога заключалась в помощи студентам 
свободно выражать свои  мысли  либо в возможности дать свою оценку 
идеям других студентов. Этот подход полностью полагался на способ-
ность студентов к размышлению и критике текстов. В этом случае  ис-
следуемый студент справился с заданием и даже предложил пути реше-
ния проблем, связанных с использованием исходных текстов. Подход, 
применяемый в данном курсе , основан на исследовании того, как навы-
ки, созданные в социальном контексте, отражают процесс образования 
знания, названного «невидимым колледжем».  

Блог – это форма программного обеспечения, которая помогает соз-
данию социального общества, в котором и авторы, и читатели могут 
взаимодействовать. Желание читателя взаимодействовать с автором ста-
тьи преобразовывает и делает более значимым положение автора. В сво-
их работах они должны играть главные роли в определении правды и 
значения своих требований. Многие авторы часто критикуют другую ли-
тературу, чтобы построить основание для собственного исследования. Но 
предыдущие данные  показали, что студенты выражали идеи более глу-
бокие в своих блогах. Суметь добиться таких результатов было  особенно 
важно в обсуждении столь же спорной темы, как и плагиат. 

Многие студенты пишут свои мнения относительно плагиата. И сту- 
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дент из Сомали также чувствовал потребность  радикальной перемены в 
политике относительно плагиата. Ведь многие студенты используют чьи-
либо слова или идеи без ссылки или разрешения на это, значит должно 
быть и наказание за подобные «ошибки». 

Наряду с развитием собственных идей студентов одной из главных 
задач курса состояла в том, чтобы научить их понимать то, с какой целью 
они должны цитировать фрагменты текстов. Для этого в блоге создава-
лось большое количество текстов, которые студенты могли бы обсудить 
в своих работах. Ведь изменение отношения не только к своим работам, 
но и к работам своих одногруппников  может помочь студентам в разви-
тии навыков письма. 

В заключении можно представить результаты того, каким образом 
данный курс повлиял на студента из Сомали. Несомненно, имеется про-
гресс , особенно в умении излагать свои мысли. Но с таким аспектом как 
грамотность письма дела обстоят хуже. Можно добавить, что многие 
студенты отводили незначительную роль проверке правописания, но, тем 
не менее исследуемый студент стал одним из тех, кто способен внести 
свой вклад в развитие идей блогосферы. Из вышесказанного следует, что 
блогом можно пользоваться как и любой другой технологией. Но дейст-
вительно ли блог поощряет взаимодействие или это лишь монологиче-
ская форма, которая даже не способствует  тем видам взаимодействия, 
которые могут быть осуществлены другими программами в Интернете?  
Так что можно сделать вывод, что наряду с положительными сторонами 
блога существуют и проблемные. Но если блог и впредь должен оста-
ваться важной технологией, используемой в процессе обучения, то про-
блемы, связанные с блогом должны рассматриваться и в дальнейшем. 
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Объектом исследования данной работы является одна из актуальных 

проблем современной методики обучения иностранным языкам – ориен-
тация всего учебного процесса на активную самостоятельную работу 
обучаемых, создание условий для их самовыражения и саморазвития. 
Цель данной работы заключается в изучении инттернет-экзамена как од-
ного из методов обучения  иностранным языкам. Для достижения данной 
цели нами предполагается решение следующих задач: 

- выделение и описание преимуществ, которыми обладает метод ин-
ттернет-экзамен 

- выбор и обработка информации о возможностях изучения данным 
методом иностранных языков и создание системы о наиболее эффектив-
ной оценке знаний обучаемых.   

Практическая значимость выполняемого исследования состоит в воз-
можности применения данного метода на практике непосредственно в 
процессе обучения. 

Актуальность темы исследования состоит в комплексном подходе 
изучения одного из методов обучения иностранным языкам в современ-
ном мире. 

Научная новизна данного исследования заключается в том, что в со-
временном мире развитие и взаимодействие стран с преобладанием в них 
разных языков становится все шире, поэтому нам просто необходимо 
изучить передовые методы изучения иностранных языков и создать наи-
более эффективную систему оценке знаний.    

Очевидно, что перед людьми, которые решили изучать язык с самых 
азов или расширить уже имеющие знания встает масса вопросов – начиная 
с того, какую школу и какую методику следует выбрать, чтобы не остаться 
на начальном уровне, а продвинуться в углублении знаний и как удержать-
ся на достигнутом уровне. В системе образования овладение иностранны-
ми языками в настоящее время становится одним из неотъемлемых требо-
ваний профессиональной компетенции, на пример английский язык явля-
ется одним из самых распространенных не только в англоязычных странах, 
а также используются в общении представителей самых разных стран. 
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Процесс обучения иностранными языками является сложной и посто-
янно развивающихся системой, так как языки сами по себе постоянно 
развиваются: меняется структура, грамматика, произношение и написа-
ние слов. Компьютеризация обучения иностранному языку помогает об-
легчить доступ к информации и сократить время изучения, но данный 
момент существует огромный выбор мультимединых продуктов, таких 
как, например Интернет-странички, содержащих информацию необходи-
мую для изучения иностранного языка. Одним из таких способов изуче-
ния и проверки своих знаний является Интернет – экзамен. Этот экзамен 
помогает студентам и  специалистам, доказать свой уровень знаний. Дан-
ный способ изучения и оценки своего мастерства имеет ряд преиму-
ществ: во-первых, быстрота системы оценки по сравнению с традицион-
ными формами сдачи экзамена. Во-вторых, эффективность проверки и 
точность оценки намного выше, чем, нежели сегодня это делают препо-
даватели.  А в случае ошибочного ответа на вопрос, изучающий имеет 
возможность увидеть свою ошибку и получить объяснение, почему его 
ответ оказался неправильным. В-третьих, так как изучение языков явля-
ется динамичной системой, то в экзаменах и тестах такого типа постоян-
но вносятся какие-то дополнения и новые утверждения. Помимо выше 
перечисленных преимуществ, Интернет-экзамен имеет альтернативные 
тесты, которые имеют тенденцию быть адаптивными. Адаптивные тесты 
основаны на результатах правильности или неправильности ответа. Каж-
дый испытательный пункт размещает студентов в соответствующий уро-
вень мастерства. Этот тип теста имеет тенденцию сокращать время, не-
обходимое на прохождение экзамена. Также для Интернет-экзамена ха-
рактерно следующее свойство: ответ на поставленный вопрос записыва-
ется в отдельное окно, чтобы тестируемой не видел содержание следую-
щих тестов. Следующим элементом тестов данного типа является нали-
чие четырех принципов построения тестов, так как мультимедийные уст-
ройства воспроизводства обычно занимают много места, а нам нужно, 
чтобы эффект поставленной задачи был наиболее понятен.  

1. Тесты не содержат разговорных заданий, изучающий только отве-
чает на грамматический заданий;  

2. В тестах используются задания только на грамматику, чтение и 
прослушивание, и лишь иногда в зависимости от индивидуальных по-
требностей может быть использован «говорящий» тест;  

3. тесты могут лишь определить адаптивность ваших знаний;   
4.  версия тестов, которая содержит говорящие пункты тестов и опре-

деляет ответ в соответствии с голосовым ответом. 
Модуль письма имеет двойную систему исправления: автоматический 

машинный и человеческий. Данный метод является новым и скоро будет 
доступен во всем мире. В будущем наиболее стандартизированные тесты  
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будут проходить в режиме онлайн и будут основаны на меж-технологиях 
или технологиях Интернета. Они будут, мы надеемся, включать говоря-
щие секции. Но в ближайшей перспективе, есть некоторые проблемы с 
технологическим доступом, например:  

1) Безопасность. Руководство организациями должно быть уверено, 
что не будет никакой возможности любого возмущающего фактора. Это 
в том случае если версия Интернета – экзамена существует для опреде-
ленной организации.      

2) Технические устройства. Эти тесты должны быть приспособлены к 
любой компьютерной системе ( Windows, Макинтоша, Linux и т.д.)  

3) Технические возможности. Сети Интернета должны быть улучше-
ны и проблемы со снабжением электричеством и Интернет связью долж-
ны быть решены.      

4) Необходимо проектировать новые типы компьютерных центров 
специально для тестов на основе Интернета.  

5) Также языковая подготовка теста должна быть направлена на 
улучшение языковых навыков студентов, что оказывает определенное 
воздействие на овладение языком.  

В заключении нужно сказать, что этим тестам предстоит еще множе-
ство усовершенствований, поскольку они быстрее, более эффективны и 
менее дорогостоящи, чем традиционные испытания. Кроме того, мульти-
медиа вызывает более восприимчивый настрой, адаптивные тесты могут 
облегчить трудную задачу быстрого диагноза знаний и умений, тесты для 
самокоррекции могут ускорить процесс исправления и обратной связи. 
Это первый шаг для тех, кто интересуется языковыми тестами и после-
дующие годы, конечно, принесут много новых усовершенствованных 
систем и способов изучения иностранных языков. 

 
Список  литературы 

1. Новые образовательные системы и технологии обучения в ВУЗе. 
Сборник научных трудов. Под редакцией профессора Ю.В.Попова. вы-
пуск №7/ РПК «Политехник», Волгоград, 2001. 

2. Башмаков А.И., Башмакова И.А. Разработка компьютерных учеб-
ников и обучающих систем.  М. «Филинъ», 2003. 

3. Средства дистанционного обучения. Методика, технология,    инст-
рументарий. Под редакцией З. Дисалишвили.  Санкт - Петербург, 2003 

 



 

 47 

УДК 81.2 Нем 
   О 75 

ОСОБЕННОСТИ ЖАНРООБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ СМИ 
 

Винокурова М. В. (КТЛ-071) 
Научный руководитель – Меренок М.Ф. 

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

 
 В последнее время чрезвычайно актуальными стали исследования 

языка в плане его взаимодействия с культурой. Развитие лингвокульту-
рологического направления обусловливается стремлением к осмыслению 
феномена культуры, как специфической формы существования человека 
и общества в мире. Именно перевод является посредником в процессе 
постижения и понимания разных культур, в осуществлении контактов и 
общении между ними. 

Проблема речевых жанров в современной русистике занимает одно из 
ведущих мест в лингвистических изысканиях. В последние десятилетия 
жанроцентризм рассматривается, как универсальное направление [1]. 

В свете проблемы перевода верное определение жанровой принад-
лежности того или иного текста имеет существенное практическое значе-
ние, поскольку от жанровой принадлежности зависят коммуникативная 
направленность текста и его языковые особенности.  

 Среди жанрово-тематического многообразия текстов СМИ выделя-
ются типы текстов, которые характерные как для «пишущей», так и для 
«электронной» прессы. К ним можно отнести: 
1) новостные материалы (хроника событий); 

2) комментарии; 
3) аналитические обзоры на разные темы;  
4) интервью; 
5) спортивные новости/репортажи; 
6) рекламные материалы и т.п. 
 Все эти жанрово-тематические разновидности текстов встречаются и 

в газетах, и в журналах, и в программах радио и телевидения, и в Интер-
нете. Каждое из средств массовой информации имеет свои особенности, 
поэтому каждый жанр воплощается в них по-своему. Кроме этих и неко-
торых других жанрово-тематических типов текстов, существуют разно-
видности текстов, которые характерны для одних СМИ, но несвойствен-
ны другим.    

 Жанры – явление не только художественной литературы, но и в лю-
бой сфере деятельности общение осуществляется в речевых жанрах от-
носительно устойчивых тематических, композиционных и стилистиче- 
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ских типов высказываний. Термин «речевой жанр» рассматривается, как 
аналог термина «речевой акт». Речевой жанр – это более  развернутое и 
сложное речевое построение из нескольких речевых актов. 

 Различают «первичные жанры» – образующиеся в условиях речевого 
общения и «вторичные», возникающие в рамках художественного, науч-
ного и других форм сложного культурного общения [3]. 

 Разделяя положение о текстовой направленности речевых жанров, 
считается, что массовая информация представляет собой совокупное по 
смыслу и форме сообщение о событиях. Эти сообщения передаются в 
ряде сформировавшихся в журналистской практике жанров – информа-
ционных (заметка, корреспонденция, репортаж, интервью), аналитиче-
ских (статья, рецензия, обзор аналитический,), художественно-
публицистических (очерк, фельетон). Набор жанров различен в разные 
периоды существования СМИ. Наблюдая за текстовым материалом на 
страницах периодической печати можно сказать о том, что традиционный 
набор жанров постоянно пополняется за счет обновления «жанровой па-
литры».  

 Аналитический и информационный жанры такие,  как статья и заметка 
в газете «ИЗВЕСТИЯ» сопровождаются добавочными формами  информации 
– монологической и диалогической. Кроме того, на страницах периодиче-
ской печати возникают гибридные формы типа «блиц – опрос» – схожий с 
интервью,  но цель которого в отличие от интервью – получение ответов на 
несколько различающихся по своему характеру вопросов от одного чело-
века, ответов на один и тот же вопрос от множества людей [2]. 

 В отличие от традиционного набора публицистических жанров такие 
добавочные формы модифицируют первичную форму этих жанров и ак-
туализируют процесс возможности существования огромного разнообра-
зия переходных гибридных жанровых форм в современных СМИ.  

Некоторые известные жанры модифицировались и появились новые 
устойчивые типы аналитических публикаций, формирующих ‘срез’ со-
временных аналитических жанров в периодической печати таких, как 
социологическое резюме, мониторинг, рейтинг и другие [4]. 

  
Список литературы 

1. Бархударов Л.С. Язык и перевод. М, 1975. 
2. Ермолович Д.И. Основы профессионального перевод. М.,1996. 
3. Комиссаров В.Н. Общая теория перевода. М., 1998 
4.Федосюк М.Ю. Нерешенные вопросы теории речевых жанров. Во-

прос  языкознания. № 5, 1997. 



 

 49 

ББК 81.2 
ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

Гаус Т.П. (КМЕН-071в) 
Научный руководитель - Фролова Н.А. 

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

 
Актуальной проблемой современного обучения иностранному языку в 

высшей школе является обучение речевому  взаимодействию на   практи-
ческих занятиях. 

В своем исследовании мы ставили следующие задачи: 
- найти связь методов обучения иностранному языку с реальной жизнью; 
- рассмотреть коммуникативный метод обучения 
- выделить способы мотивации обучаемых к выполнению тандем-метода.  
Организация процесса общения студентов на занятиях по иностранному 

языку часто представляется несложной и сводится к тому, чтобы дать возмож-
ность каждому сформулировать свое высказывание и принять участие в об-
щем разговоре. Однако решить эту задачу на практике оказывается не просто. 
Наблюдение показывает, что на аудиторных занятиях нередко произносятся 
заранее заданные последовательности реплик, т.е. каждый обучаемый знает 
свою «роль». В подобной «инсценировке» отсутствует важное свойство обще-
ния – речевое взаимодействие его участников. 

Речевое взаимодействие – это объединение координации и взаимодо-
полнения усилий участников общения для определения, приближения и 
достижения коммуникативной цели и результата речевыми средствами. 
Речевое взаимодействие является важным условием организации учебной 
работы студентов на занятиях по иностранному языку, с помощью кото-
рого можно рационально использовать учебное время, активизировать 
речемыслительную деятельность обучаемых, повышать развивающий 
эффект обучения. Оно позволяет также наиболее полно решить задачи 
интенсивного обучения иностранным языкам [1].  

Развитие навыков иноязычного общения строится, во-первых, на психоло-
гических процессах самостоятельного выбора языковых средств, хранящихся 
в долговременной памяти, и построения необходимых для высказывания сло-
воформ, словосочетаний и фраз – при активном владении языком; во-вторых, 
на процессах восприятия уже оформленной чужой речи, ее анализа, узнавание 
в ней знакомых элементов и понимание на этой основе смысла чужой речи (в 
том числе с помощью догадки) – при пассивном владении. 

При изучении ИЯ обучающиеся могут использовать в своей речи лишь 
весьма ограниченное количество слов и грамматических форм этого языка и 
не в состоянии строить свою речь так, как это делают носители языка. В усло- 
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виях ограниченного учебного времени учащиеся могут лишь научиться пони-
мать несложные тексты на неродном языке, прибегая к помощи словаря.  

Объем активно и пассивно используемого лексико-грамматического 
материала в процессе обучения языкам зависит от ряда экстралингвисти-
ческих факторов: уровня начальной подготовки обучающихся, их спо-
собностей, от количества отводимых на предмет учебных часов, напол-
няемости и организации работы учебных групп, используемых ТСО, а 
главное, методов обучения [1]. 

Рациональное обучение активному и пассивному владению ИЯ долж-
но опираться на накопленный прошлый лингвистический опыт и учиты-
вать интернациональные слова, использовать специфические образцы для 
говорения и для понимания иноязычной речи и т.п. 

Коммуникативное обучение ИЯ представляет собой преподавание, 
организованное на основе заданий коммуникативного характера, ставит 
своей целью научить иноязычному общению, используя все необходимые 
для этого технологии. 

Особенности коммуникативного подхода к обучению ИЯ наиболее 
четко выражаются в положениях, отражающих существенные законо-
мерности учебной деятельности, служащих направлением для построения 
теории обучения, основанием для разработки соответствующего метода и 
ориентиром для должной организации обучающей деятельности. Такие 
положения приобретают статус принципов обучения. 

Наиболее известны в российской методической науке следующие 
стратегические положения, характерные для коммуникативного обучения 
иностранным языкам [1]:  

- коммуникативная направленность обучения всем видам речевой дея-
тельности и средствам языка; 

- стимулирование речемыслительной активности студентов; 
- индивидуализации обучения; 
- функциональная организация речевых средств; 
- ситуативная организация процесса обучения; 
- новизна и информативность учебного материала. 
Принцип 1. Коммуникативно-ориентированное обучение ИЯ возможно в 

условиях деятельностного подхода. Он базируется на теории целенаправ-
ленной речевой деятельности. Коммуникативное обучение ИЯ носит дея-
тельностный характер, поскольку речевое общение осуществляется посред-
ством речевой деятельности, которая служит для решения задач продуктив-
ной человеческой деятельности в условиях социального взаимодействия об-
щающихся людей. Участники общения пытаются решить реальные и вооб-
ражаемые задачи совместной деятельности при помощи ИЯ. 

Принцип 2. Коммуникативно-ориентированное обучение ИЯ означает 
формирование у студентов концепции общения. Коммуникативная концепция 
– это то, что высказыванию присущи свои правила, которым подчиняются  
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правила грамматики, и усвоение которых обеспечивает способность пользо-
ваться языком в процессе общения. Коммуникативная концепция включает в 
себя: языковую, дискурсивную, разговорную, прагматическую, социально-
лингвистическую, стратегическую и мыслительную компетенции.   

Таким образом, тандем-метод представляется одним из путей реализации 
личностного ориентированного, коммуникативного подхода в языковом об-
разовании. Тандем – метод – это способ автономного (самостоятельного) 
изучения иностранного языка двумя партнерами с разными родными языка-
ми, работающими в паре по принципу сдвоенного двухместного велосипеда. 
Цель тандема – овладение родным языком своего партнера в ситуации ре-
ального или виртуального общения, знакомство с его личностью, культурой 
страны изучаемого языка, а также получение информации по интересующим 
областям знания. 

Важнейшими принципами, раскрывающими сущность тандем – мето-
да, являются принцип обоюдности и принцип автономии. Принцип обо-
юдности предполагает, что каждый из участников тандема получит оди-
наковую пользу от общения, что возможно, если обоим партнерами будет 
затрачено приблизительно одинаковое время и приблизительно равные 
усилия на взаимообучение. Принцип личностной автономии основывает-
ся на том, что каждый из партнеров самостоятельно несет ответствен-
ность в своей части обучения не только за выбор цели, содержания и 
средств обучения, но и за конечные его результаты. 

Тандем – метод появился в конце 60–х годов в Германии в ходе регуляр-
ного проведения немецко–французских встреч молодежи. Позднее выдели-
лись две основные формы работы в его рамках – индивидуальная и коллек-
тивная, которые при желании могут интегрироваться одна в другую [3]. 

Участники индивидуального тандема подбираются «Тандем – центра-
ми» разных стран на основе специально разработанных опросников, наце-
ленных на максимальный учет индивидуальных особенностей личности, 
таких как возврат, мотивация изучения языка, место работы/учебы, пол, 
уровень имеющихся знаний, увлечения, предпочтения. Тандем – центры 
организуют также первичные личностные контакты между желающими 
изучать язык таким методом. Партнеры по изучению языка совместно оп-
ределяют цели, содержание и средства взаимообучения, а также выбирают 
его стратегию. Одни участники тандема предпочитают овладение языком 
только в ходе неформального общения при посещении экскурсий, куль-
турных мероприятий, совместного просмотра телепередач и т.п. Другие 
считают необходимым посещать дополнительно языковые курсы и органи-
зовывать занятия регулярного взаимообучения друг друга. 

Если овладение иностранным языком в индивидуальном тандеме пред-
ставляет собой автономный, естественный и зачастую спонтанный процесс, то 
коллективная форма тандема имеет дидактически управляемый, структуриро-
ванный и осознанный характер. Межличностное общение дополняется или  
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включается составным элементом в одно – или двуязычный курс обучения 
иностранному языку. В зависимости от того, кто является участником тандем-
курса – школьники, работающая молодежь, студенты, учителя, определяется 
его содержание и стратегия работы. От традиционного процесса обучения 
тандем-курс отличается тем, что он протекает в условиях естественной, реаль-
ной, а неискусственно созданной коммуникации.  

Говорение в ситуации реального контакта обладает рядом особенно-
стей, среди которых выделяются следующие: 

- коррекция высказывания путем переформулирования или переструк-
турирования всего высказывания или его части, причем инициатива мо-
жет исходить как со стороны говорящего, так и со стороны слушающего; 

- совместное завершение неполных или незаконченных высказываний, 
характерными признаками которых являются наличие пауз, междометий, 
растягивание слов, вставка слов на родном языке или употребление вы-
ражений типа: «Как это сказать?»; 

- объяснение отдельных незнакомых для партнера слов или употреб-
ленных выражений с помощью антонимов и синонимов, их этимологии, 
описание значения, перевода, сравнений; 

- употребление комментирующих и эмоциональных – оценочных вос-
клицаний типа: «Великолепно!», «Прекрасно!», «Ужасно!»; 

- сознательное упрощение своей речи за счет искусственного замед-
ление темпа говорения, опущения вспомогательных слов, сокращение 
объема предложений, выбора наиболее простой лексики, исключение 
идиоматических оборотов, повторения отдельных слов или частей пред-
ложения, пользования нормативным литературным языком; 

- использование невербальных средств общения.  
Проведенное исследование показало, что применение коммуникатив-

ного метода в обучении иностранному языку должно иметь практиче-
скую направленность, быть ориентировано на социально-активное обу-
чение, совместную деятельность и диалогическое общение субъектов 
образовательно-воспитательного процесса, и как следствие, способство-
вать подготовке конкурентоспособных специалистов. 
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Положение о необходимости изучения ИЯ в неразрывной связи с 
культурой народа - носителя данного языка уже давно воспринимается в 
методике ИЯ как аксиома. 

Использование страноведческой информации в процессе обучения обеспе-
чивает повышение познавательной активности учащихся, рассматривает их 
коммуникативные возможности, благоприятствует их коммуникативным на-
выкам и умениям, а также положительной мотивации, дает стимул к самостоя-
тельной работе над языком и  способствует решению воспитательных задач. 

Основной целью обучения ИЯ в средней школе является развитие 
личности школьника в неразрывной связи с преподаванием культуры 
страны изучаемого языка, способствуя желанию.  

Авторы некоторых методических исследований считают, что станов-
ление личности в отрыве от культуры социальной общности. Желание 
понять внутренний мир русского или немца, следует изучить русскую 
или соответственно немецкую культуру.  

Аспект методики преподавания ИЯ, в котором исследуются проблемы 
ознакомления изучающих язык с новой для них культурой, называется 
лингвострановедением.  

Этот предмет имеет собственный материал исследования, который по 
мнению Г.Д. Томахина является дисциплиной сугубо лингвистической, так 
как предметом лингвострановедения являются факты языка, отражающие 
особенности национальной культуры, которая изучается через язык. 

Основоположники лингвострановедения Е. М. Верещагин и В. Г. Кос-
томаров понимают под ним культуроведение ориентированное на задачи 
и потребности изучения ИЯ. 

Между тем лингвострановедение не отражает весь комплекс знаний, 
умений и навыков, связанных с иноязычной культурой. Этот аспект 
слишком узок, поскольку не заключает в себе то, что подразумевается 
под термином «национальная культура». 

Социокультурный компонент обучения ИЯ, на базе которого форми-
руются знания о реалиях, нравах, обычаях, традициях страны изучаемого 
языка; знания и навыки коммуникативного поведения в актах речевой 
коммуникации; навыки и умения вербального и невербального поведе- 
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ния, входит в содержание национальной культуры. 
Социокультурный компонент ИЯ имеет огромный потенциал в плане 

включения учащихся в диалог культур, знакомства с достижениями на-
циональной культуры в развитии общечеловеческой культуры. 

Как известно отсутствие непосредственного контакта с носителем ИЯ в 
условиях страны изучаемого языка усиливает общеобразовательную значи-
мость ИЯ и, следовательно, более последовательную опору на социокуль-
турный компонент. 

Информация о культуре страны изучаемого языка имеется у боль-
шинства ведущих методистов. 

Наиболее широко лингвострановедческий материал представлен у Р. 
К. Миньяр-Белоручева, который включает в знания и лексический фон, и 
национальную культуру, и национальные реалии. 

На начальном и среднем этапе обучения ИЯ в средней школе знания вклю-
чают в себя прежде всего языковые знания и знания национальной культуры. 

Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров утверждают, что все уровни язы-
ка культуроносны, то есть имеют страноведческий план.  

Наиболее целенаправленным представляется обращение именно к 
лексике с «культурным компонентом»; безэквивалентной и фоновой. У 
изучающих ИЯ одновременно с усвоением каждой лексемы формируется 
ассоциируемое с ней лексическое понятие 

В учебном процессе следует учитывать, что слово одновременно яв-
ляется знаком реалии и единицей языка.  

Безэквивалентная и фоновая лексика нуждается в комментарии, тре-
бует особого внимания преподавателя. Безэквивалентные слова в строгом 
смысле непереводимы, и их значение раскрывается путем толкования. В 
качестве примера могут служить названия праздников и символов: Niko-
laustag – Nikolausstiefel.  

В русском языке аналогов выше перечисленной лексике нет. 
Лингвострановедение ставит своей задачей изучение единиц языка, 

наиболее ярко отражающих особенности культуры народа - носителя 
языка и сферы его существования.  

Знание национальной культуры, известный всем представитель язы-
ковой общественности Г. Д. Томахин называет фоновыми знаниями и 
делит их на знание о предметах и явлениях национальной культуры - 
реалии и знания об общепринятых в стране нормах поведения (этикет).  

Преподавание культуры в связи с обучением ИЯ имеет своей целью 
передачу обучающемуся минимума фоновых знаний, которыми обладает 
носитель языка.  

Такие знания, относящиеся прежде всего к географии, истории, обще-
ственной жизни, искусству и культуре, обычаям и традициям страны 
изучаемого языка, могут предлагаться в виде комментария на русском 
или немецком языках. Например: Hexe - ведьма (в переводе на русский  
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язык) - на юге Германии, в Австрии, в Венгрии считается символом уюта 
и встречается в большинстве случаев в деревенских домах. 

Фоновая лексика содержит в себе слова, различающиеся своими фо-
нами из-за несовпадений отдельных второстепенных признаков. 

Фоновые значения невозможно описать без определенной привязки к 
лексическим единицам. Эти слова, безусловно, присутствуют в сознании 
носителей языка и культуры, ассоциируясь с чем-то особенно примеча-
тельным и часто описываются через какое-то друге понятие, например: 
Bremen - федеральная земля и город. 

В реалиях наиболее наглядно прослеживается близость или связь ме-
жду языком и культурой: при появлении новых реалий в духовной и ма-
териальной жизни, то есть в культуре возникают реалии и в языке.  

Характер предметного содержания реалий является отличительной 
чертой по сравнению с другими словами языка, так как им присущ соот-
ветствующий национальный (иногда и местный) и исторический колорит.  

Эти языковые явления в языке быстро реагируют на изменения в жиз-
ни общества, поэтому выделяются среди них реалии-неологизмы, исто-
ризмы, архаизмы. Реалиями в немецком языке можно назвать следующие 
слова: Semmelknödel - фрикадельки из булочек. 

Процесс языковой, особенно иноязычной, коммуникации представля-
ет собой настолько сложное и многоаспектное явление, что его адекват-
ное рассмотрение вряд ли возможно в пределах понимания логической и 
грамматической структуры высказывания, его лексического наполнения. 

Участие в процессе общения требует нечто большее, а именно комму-
никативной компетенции; или знаний коммуникативного поведения. 

В современной лингвистике под коммуникативной компетенцией по-
нимается владение лингвистической компетенцией, то есть определенной 
суммой сведений языкового материала, умение соотносить языковые 
средства с задачами и условиями общения, а так же способность органи-
зовать речевое общение с учетом социальных норм поведения и комму-
никативной целесообразности высказывания. 

Коммуникативный подход направлен на развитие у учащихся умения 
практически пользоваться реальным, живым языком и призван обучать 
не манипулированию языковыми средствами, а осознанному соотнесе-
нию этих структур с их коммуникативными функциями.  

Коммуникативный подход, как процесс коммуникации, требует рас-
смотрения языка не только с точки зрения языковых структур, но также с 
учетом выполняемых коммуникативных функций. 

В последнее время возрос интерес к изучению вопросов, связанных с 
употреблением языка, с необходимостью сообщать учащимся не только 
определенную сумму знаний о языке, но и о реализации полученных зна-
ний в той или иной ситуации общения. 

Это в свою очередь требует от коммуникантов знаний норм и традиций  
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общения народа - носителя изучаемого языка, то есть все то, что подразумева-
ется под коммуникативным поведением как частью национальной культуры. 

Под коммуникативным поведением понимается совокупность норм и 
традиций общения народа. Знания норм и традиций общения народа, по-
зволит участникам речевого акта, принадлежащим к разным националь-
ным культурам, адекватно воспринимать и понимать друг друга, то есть 
способствовать «межкультурной коммуникации».  

Незнание норм и традиций общения носителей другой культуры по-
влечет за собой состояние, называющееся культурным шоком. 

 Овладение ИЯ неразрывно связано с овладением национальной куль-
турой, которая предполагает не только усвоение культурологических 
знаний, но и формирование способности и готовности понимать мен-
тальность носителей изучаемого языка, а так же особенности коммуника-
тивного поведения народа этой страны. 

Говоря о национальной культуре, о коммуникативном поведении но-
сителей языка различают вербальное и невербальное поведение. 

Любое общение сопровождается различными паралингвистическими 
элементами, то есть мимикой, позами, жестами. Тогда говорят руки (жес-
ты), лицо (мимика), символы (обручальное кольцо), сигналы (одежда и 
другие) и движение тела.  

Совокупность норм и традиций общения, отражающих рекомендуе-
мые правила общения, сложившиеся в обществе в силу исторических 
традиций, ритуалов, социальных ситуаций, включающих мимику, жесты, 
позы общающихся, называется невербальным коммуникативным поведе-
нием или невербальным языком (немым языком общения). 

Невербальные языки важны не только для коммуникации, но прежде всего 
для формирования внутреннего мира обучающегося и его отношения к носи-
телям изучаемого вербального языка, к их культуре. В этом отношении осо-
бенно важен язык повседневного поведения. Культура невербального общения 
изучающих ИЯ, с одной стороны, и носителей данного языка с другой, не яв-
ляются равнозначными понятиями. Овладение культурой невербального об-
щения на уроке ИЯ предполагает то, что учитель будет следить за своей жес-
тикуляцией и внешним проявлением эмоций, и правильно выполнять и доби-
ваться четкого выполнения учениками коммуникативных и некоммуникатив-
ных движений, характерных для традиций страны изучаемого языка. 

Речевой этикет играет также важную роль. Учителю необходимо само-
му уделять особое внимание и разработать свою программу преподавания 
речевого этикета, так как он имеет свои национальные особенности. 
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Перевод существует в двух важнейших разновидностях – письменной 

и устной. Многие исследователи считают их принципиально разными ви-
дами деятельности, требующими разных профессиональных навыков, 
разных видов памяти и разных психологических характеристик.  Сущест-
вует целый ряд требований и критериев переводческого профессиона-
лизма, применимых к обеим категориям переводчиков.  

Несмотря на деление переводчиков на письменных и устных, всегда бы-
ли и будут переводчики, успешно совмещающие или чередующие обе эти 
специализации. Наиболее «специфической» является квалификация перево-
дчика-синхрониста, и те, кто успешно овладел этой нелегкой специально-
стью, редко совмещают ее с работой в других переводческих областях [3]. 

Каждая из двух основных разновидностей перевода подразделяется на 
подвиды в зависимости от типа и жанров переводимого материала. 

Поскольку тексты массовой коммуникации существуют как в пись-
менной, так и в звучащей форме, перевод в сфере СМИ также присутст-
вует в обеих своих основных разновидностях.  

Письменный перевод востребован в основном в газетно-журнальном и 
публицистическом жанрах. Большинство лицензионных видео-, теле- и 
кинофильмов, демонстрирующихся на большом или малом экранах, пе-
реводятся не «на слух», а по монтажным листам, т.е. с письменного тек-
ста-источника. Устный синхронный перевод кинофильмов в основном 
присутствует на фестивальных показах и других мероприятиях [1].  

Устный последовательный перевод часто используется в теле- и радио-
интервью, но если материал идет в эфир в записи, то при последующем 
монтаже перевод накладывается на голос говорящего, который после пер-
вых слов приглушается, и аудитории становится слышен или только пере-
вод, или почти только перевод. Если материал идет в эфир в прямой транс-
ляции, то переводчик не может рассчитывать на редакторскую правку.  

В такой ситуации последовательному переводчику, так же как и – во 
всех ситуациях – синхронисту, помимо всех прочих профессиональных 
навыков, требуются реакция, сообразительность, находчивость, знание 
предмета, и – не в последнюю очередь – владение речевым этикетом. 
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Речевой этикет - это понятие для профессионального переводчика должно 
подразумевать не только знание того, как к кому следует обратиться  но и тех 
функциональных эквивалентов, которые соответствуют различным формулам 
вежливости и разнообразным речевым клише в иностранном языке [2]. 

В большинстве случаев перевода текстов СМИ переводчику требуется 
прекрасное чувство языка, изобретательность и находчивость.  

Свои трудности и «подводные камни» есть и в письменном переводе, и в 
устном. Осознание этих трудностей – шаг к успеху профессиональной дея-
тельности переводчика. Самое главное – никогда не успокаиваться и никогда 
не считать, что все уже известно, что иностранный язык освоен «в совершен-
стве», что все приемы «отрепетированы» и т.п. Уверенность в своих силах не 
должна превращаться в самоуверенность, а имеющиеся знания – в застыв-
шую догму, не подлежащую проверке или совершенствованию [4]. 
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Один из эффективных приемов обучения - использование песни на уро-

ках иностранного языка. Практически все педагоги и методисты, работаю-
щие с детьми на разных этапах обучения, отводят большое место песням.  

По мнению В. Леви, «музыка является одним из наиболее эффектив-
ных способов воздействия на чувства и эмоции школьников, представ-
ляющая собой сильнейший психологический побудитель, проникающий 
в подспудные глубины сознания». 

Известный педагог Я.А. Коменский считал, что тот, кто не знает му-
зыки, уподобляется не знающему грамоты.   

Проблемы использования песен волновала людей с давних времен. На-
пример, в школах Древней Греции многие тексты разучивали пением, а в 
начальной школе Индии азбуку и арифметику выучивают пением и сейчас.  

Изложенные выше факты определяют тему нашего исследования «Ра-
бота с песней в обучении иностранному языку». 
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Как показывает опыт, учителя пренебрегают песнями на уроках анг-
лийского языка. А в случае их применения обращаются лишь к традици-
онным произведениям, что вызывает пренебрежительное отношение 
учащихся к песням. Часто вся работа сводится к прослушиванию и за-
учиванию, поэтому ученики не понимают смысла произведения. Целесо-
образно выделить следующие этапы работы с песней:  

1) привлечение вниманий школьников и представление песни, 
2) прослушивание песни, 
3) получение ответов на поставленные вопросы, если таковые задава-

лись перед прослушиванием, 
4) разбор всего языкового материала песни, используя построчный метод, 
5) фонетическая и интонационная отработка отдельных слов и фраз, 
6) исполнение песен под музыку. 
Песня может использоваться на всех ступенях обучения, как для млад-

ших школьников, так и для старшеклассников. Попробуем ответить на во-
прос, почему стоит использовать песню на уроках у младших школьников: 

1) дети любят песни, 
2) дети любят пошуметь, у них много энергии - песня использует эти 

естественные склонности для обучающей цели, 
3) песни быстро и легко запоминаются, а обороты и повторы могут 

использоваться в речи, 
4) родителям будет очень приятно услышать пение своих чад на анг-

лийском языке, 
5) дети вовлекаются в обучение в активной, а не в пассивной форме, 
6) пение- радостная и комфортная среда, с помощью которой без на-

пряжения можно добавить в обучение много позитивных моментов. 
На старшем этапе главная проблема- снижение интереса к предмету. 

Для школьников, испытывающих трудности в изучении английского 
языка, песни представляют возможность воспринимать и перерабатывать 
информацию в доступной и увлекательной форме. 

Песни предполагают использование особого подхода к разработке 
форм и методов работы с ней. Работа над песней может быть условно 
разделена на несколько аспектов: 

1) грамматический, 
2) фонетический, 
3) лексический (содержание песни), 
4) технический (способы запоминания содержания песни), 
5) социально-лингвистический, страноведческий. 
Этим формам и методам следует придать ярко выраженную коммуника-

тивную направленность, разработать систему упражнений на основе песенно-
го материала и подготовить ряд вопросов и ситуаций по содержанию песни. 

Работу над песней можно начать с выяснения отношения учащихся к 
пению и музыке, узнать, что более важно: музыка или стихи. Начинать  
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работу целесообразно с «мозгового штурма». Записываем на доске назва-
ние песни, и учащиеся дают свои ассоциативные представления. Сле-
дующий этап- построение предположений относительно содержания 
песни. В мало подготовленном классе можно предложить упражнения с 
множественным выбором.  

Работа над грамматической стороной песни. 
С помощью песен можно отработать практически все грамматические 

структуры: времена, модальные глаголы, степени сравнения прилага-
тельных и т.д. Например, песня «The duty of the strong» помогает не толь-
ко закрепить грамматическое явление, но и позволяет провести нравст-
венно-эстетическую мини-беседу.  

Приведем пример упражнения. На доске или в распечатке предъявля-
ется куплет песни. Учащиеся заполняют пропуски в тексте. Далее про-
слушивая этот куплет, учащиеся проверяют правильность выполнения 
задания. При такой работе тренируются аудитивные навыки. Для под-
держания на должном уровне грамматических навыков можно задать 
вопросы к каждой строчке куплета, попутно отрабатываются другие 
грамматические явления, которые присутствуют в куплете (употребление 
предлогов, словообразование, степени сравнения прилагательных). 

 Работа над фонетикой. 
Начинается с отработки чтения первого куплета: звук- сочетание звуков - 

слово- словосочетание. В особо трудных местах можно воспользоваться ме-
тодом расширения («лестница»). Также нужно обращать внимание на мело-
дику песни - чередование ударных и безударных слогов и слов. Это облегча-
ет работу над произношением. Отработав отдельные трудные места, повто-
ряется первый куплет за диктором. Постановка произношения на начальном 
этапе  заслуживает особого внимания.  Так как у младших школьников на-
глядно-образное мышление, то мы предлагаем рассмотреть постановку зву-
ков по методике Верениной. Крайне трудно удается передавать английский 
гласный звук. Чтобы гласный приобрел английское звучание, ученик должен 
«увидеть», «почувствовать», представить его себе во всем объеме со всеми 
возможными  ассоциациями. Такой эмоциональный портрет дает учитель 
гласному. Звук становится одушевленным. 

Оценки могут быть качественного и количественного плана (мечта-
тельный, холодный, теплый, милый). Законченный образ гласного скла-
дывается после прослушивания песни. Песни могут применяться при от-
работке трудных фонетических сочетаний и при работе над ритмом. Пес-
ня помогает увидеть характер гласного.  

Отработка согласных также не исключает работы с песней. Они имеют 
четкое, вполне фиксированное, легко контролируемое место образования пре-
грады для потока воздуха из легких. Между тем среди согласных можно выде-
лить особую группу звуков - срединные сонанты, так называемые полуглас-
ные [w], [j], [r]. Существуют специальные песни для отработки этих звуков. 
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Песни, посвященные определенному звуку в сочетании со специаль-
ными фонетическими упражнениями, очень действенны при отработке 
произношения. Ученики замечают, что песня, исполненная с нечеткими, 
грязными звуками, не может доставить эстетического удовольствия ни 
исполнителю, ни слушателю.  

Работа над техническим аспектом. 
Повторение слов песни за диктором. Исполнение песни вместе с дик-

тором, затем работа над запоминанием. Существует несколько способов 
запоминания текста: 

1) «неполная фраза» (Complete the phrase)-учитель говорит или пишет 
на доске начало фразы, учащиеся по памяти заканчивают ее; обязательно 
используется элемент соревнования; 

2) при небольшой группе каждый ученик произносит одну и ту же 
строчку максимально приближенно к диктору; 

3) «снежный ком» (Snowball)- каждый последующий ученик повторя-
ет фразу предыдущего и добавляет свою; 

4) цепь (Chain)- каждый ученик говорит строчку куплета, и так по 
очереди до конца; 

5) соревнование (Order the lines)0 класс делится на 2 группа, каждая 
из которых получает конверт с разрезанными на отдельные строчки пес-
ни. Задача - собрать полный текст песни. 

Работа над лексической стороной песни. Страноведческий аспект. 
Изучая какую-либо лексическую тему, мы можем подобрать к ней песню. 

Это может быть и введение новой лексики и ее закрепление. Песня исполня-
ется под музыку с диктором. Далее работа над содержанием песни. Задаются 
несколько проблемных вопросов. Для ответа на них учащихся анализируют 
содержание песни. Выявляется исторический фон песни. Извлекается какая-
то социокультурная информация. Если упоминаются какие-то географиче-
ские названия, учащиеся показывают их на карте. Все ответы необходимо 
доказать соответствующими предложениями из песни. 

Песню можно использовать при обучении говорению, для развития 
диалогической речи и монологической речи.  

Итак, мы рассмотрели, как использование песенного материала стимули-
рует мотивацию и поэтому способствует лучшему усвоению языкового ма-
териала благодаря действию механизмов непроизвольного запоминания, 
позволяющих увеличить объём и прочность запоминаемого материала.  

Мы рассмотрели различные этапы работы с песенным материалом. 
Таким образом, в зависимости от методической задачи отдельного этапа, 
песенный материал используется:  

- для фонетической зарядки на начальном этапе урока; 
- на этапе введения, первичного закрепления, тренировки в употреб-

лении лексического и грамматического материала; 
- на любом этапе урока как стимул для развития речевых навыков и умений; 
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- как своего рода релаксация в середине или в конце урока, когда 
учащимся необходима разрядка, снимающая напряжение и восстанавли-
вающая их работоспособность. 
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Массовая коммуникация- это один из видов общения, которая является 
основным видом процессов общения в обществе, непосредственно связан-
ным с его функционированием и с развитием. Средства массовой инфор-
мации играют важную роль в нашей каждодневной жизни. Они являются 
важной частью современного общества. Пресса, радио и телевидение дер-
жат людей в курсе последних и самых сенсационных событий.  

Каждый день в нашей стране печатаются миллионы экземпляров га-
зет. Важнейшие вопросы социальной, экономической, научной и куль-
турной жизни, моральные и экономические проблемы публикуются и 
обсуждаются по телевидению [1].  

Благодаря новым технологиям сегодня по сетям передаётся больше инфор-
мации и быстрее, чем когда-либо прежде. Но всегда ли эта информация качест-
венная и становится ли она знанием. Необходимо направлять информацию туда, 
где она необходима. Информация будет знанием только в том случае, если она 
станет способствовать участию в коммуникационных процессах и обеспечивать 
отдельным лицам возможность для принятия правильных решений.  

Если информацию превратить в знание и предоставить развивающимся 
странам шанс сократить путь к благосостоянию, то через эту пропасть должен 
быть наведён мост. Прогресс в информационных технологиях должен сокра-
тить расстояния, но нельзя утверждать, что он обязательно сблизит людей.  

Улучшенные возможности для коммуникации хотя и обеспечивают 
более широкий выбор программ, но они ни в коей мере не являются га-
рантией большей терпимости  по отношению к многообразию. Быстрое  
изменение в СМИ влияют на политику и демократические процессы. По-
литики обращаются к массам только через СМИ [3].  
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Интриги сильных мира сего контролируются – также через СМИ – в ходе 
общественных дискуссий. Сегодня разрозненные общественности – например, 
наука, церковь или спорт – соперничают друг с другом, не заботясь об общем 
благе. Все борются за ограниченные ресурсы внимания. Идет соревнование за 
то, чтобы вытеснить конкурента, а это зависит главным образом от закона квот.  

Политики должны заботиться о том, чтобы интересы как можно чаще 
и достойнее были представлены  на экранах и обложках книг. Не всякий 
политический  интерес годится для этого. Так возникает отбор, который 
зависит скорее от СМИ, чем от существа проблемы. Не политика распро-
страняется через СМИ, а СМИ — среди политиков. 

 Медиальная мобилизация, использующая смесь из технических ко-
дов, театральности и капитала, не знает автономии. Она использует каж-
дого,  помещая его в «картинку», но сама ни в ком не нуждается. Благо-
даря новым коммуникационным технологиям, возможности высококаче-
ственного информирования и участия возрастают. СМИ являются свя-
зующим началом, которое цементирует общество [2].  

 Печать, радио, телевидение и интернет, вычленяют и определяют важные 
актуальные темы, они отражают общественное мнение, служат индикатором 
культурного состояния страны. СМИ должны соблюдать баланс между чис-
тым исследованием фактов и их освещением, общественно-политической 
оценкой и экономическими требованиями, которые сопровождают более 
сильную эмоционализацию и персонификацию событий. Такая расстановка 
акцентов действует в отношении бульварной прессы намного сильнее, чем в 
отношении качественной прессы. Печать - в силу многообразия названий - по-
прежнему служит олицетворением плюрализма в СМИ [4]. 

Одновременно традиционные СМИ — в результате появления техноло-
гических новинок типа устройств, записывающий на жесткий компакт-диск, 
устройств, позволяющих скачивать музыку, и не в последнюю очередь из-за 
введенной  в строй технологии UMTS для мобильной коммуникации — ис-
пытывают на себе все больший нажим. Все они предлагают платформу для 
рекламы или позволяют ее заглушить, захватывают традиционные сферы 
редакционной деятельности и перераспределяют существующий бюджет  
времени пользователей. 

Средства массовой информации помогают нам получить сведения о 
новых товарах и услугах. СМИ делают многое, чтобы поднять интерес ко 
всем аспектам жизни страны, они являются одной из основных состав-
ляющих современного общества и они постоянно развиваются [2]. 
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Объектом исследования является история становления английского языка. 
Цель исследования заключается в рассмотрении аспектов, влияющих на 

формирование английского языка, его преобразование в течение времени. 
Актуальность исследования. Для стимулирования процесса изуче-

ния или совершенствования английского языка необходимо понимание 
его исторической особенности и уникальности, напрямую связанных с 
вопросами зарождения и становления языка. 

Научная новизна. Научные справочники, как правило, рассказывают об-
щую историю становления английского языка. Мы свое исследование начали с 
того момента, когда английский еще не был языком, а представлял собой лишь 
отдельные звуки и возгласы,  постепенно приобретая современный вид. 

Английский язык относится к германской ветви индоевропейской 
языковой семьи. Невозможно назвать единый праязык, заложивший ос-
нову языка современных британцев. Вначале все гласные этого прими-
тивного  языка были звукоподражаемыми.  Они в основном являлись 
прототипом  тех возгласов, которые слышались во время боя. Заимство-
вание диалектов германских племен англов, саксов и ютов оставило свой 
след в языке в виде более четких гласных звуков. На момент распада 
Римской империи население Британии говорило, как и все римские про-
винции, на так называемой вульгарной латыни - народном упрощенном 
варианте официально насаждаемого латинского языка. 

Язык германских племен, устремившихся на смену римлянам, активно 
впитал латинскую лексику. Кроме того, древнеанглийский язык (именуемый 
англосаксонским по названиям племен, оказавших наибольшее влияние на 
его формирование) испытал также заметное воздействие со стороны диалек-
тов родственных скандинавских племён - датчан, норвежцев - совершавших 
с конца 8 в. многочисленные набеги и создававших на восточном побережье 
свои поселения. Эти племена, называемые викингами, вскоре покорили всю 
Англию к северу и востоку от Уотлинг-Стрит - древней, построенной еще 
римлянами дороги, которая тянулась от Лондона до Роксетера. 

Скандинавское происхождение прослеживается у многих лексем со-
временного английского языка. Несомненно, влияние норвежских и дат- 
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ских говоров и на упрощение формообразовательной структуры языка. 
Во флективном древнеанглийском языке ускорился процесс отмирания 
флексий, распространявшийся с севера на юг. Этот процесс обычно объ-
ясняют близостью в словарном отношении языков завоевателей и англо-
саксов, которая могла способствовать языковому смешению (с его обыч-
ными последствиями в области морфологии). 

Ирландцы переняли гласные из английского языка, сделав их произ-
ношение менее напряженным. Однако, большинство новых гласных не 
произносились (были немыми), а произношение других зависело от ря-
дом стоящего согласного. 

Позже в Ирландию пришли датчане. Они также заимствовали некото-
рые гласные и стали использовать их в своем языке. Однако, они не 
смогли понять правила использования гласных в ирландском языке. 

В 1016 г. Англия оказалась в подчинении у датского короля. Усиление по-
литической роли Уэссекского королевства в 9-11 вв. способствовало формиро-
ванию английского литературного языка на базе соответствующего диалекта.  

Следующий период в развитии английского языка охватывает время 
от 1066 по 1485: при вторжении норманнов на территории, население 
которых говорило на древнеанглийском языке, было привнесено одно из 
наречий старо-французского языка, на котором говорили завоеватели. 
Это был язык церкви, управления и высших классов. С ростом власти 
парижской династии Капетингов центрально-французский диалект стал в 
Англии преобладающим. Но, как бы активно не велось насаждение 
французского, завоеватели были слишком немногочисленны, чтобы навя-
зать стране свой язык в неизмененном виде. Как всегда в подобных слу-
чаях, результатом взаимодействия языков стало установление англо-
французского двуязычия. Вместо господства норманно-французского 
языка осуществляется языковый компромисс - начинает создаваться тот 
язык, который сейчас называют английским.  

Британцы, вступая в браки с ирландцами, приезжающими на остров, обос-
новывались в северной его части, на территории современной Шотландии. 

Это был период, когда в языке  произошло Великое передвижение 
гласных. В результате этого процесса гортанные звуки стали исчезать, 
что привело к преобразованию английского языка. Состоятельные люди, 
торговавшие шерстью и  говорящие на новом диалекте, обосновались в 
Манчестере и, позднее, в Бостоне. Беднота перемещалась в Лондон, где 
работала на верфях Темзы. Эти люди сохранили гортанные звуки в языке, 
что позже стало известно, как диалект Кокни.  

На основе вышеизложенного материала хочется подчеркнуть:  не стоит 
забывать, что  на протяжении всего описываемого периода и в эпоху Возро-
ждения, именно латынь оставалась языком обучения и переписки, средством 
международного  культурного и научного общения. Она же, на протяжении  
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всех средних веков и позже, являлась языком католической церкви. В тече-
ние трех веков литература Англии была фактически трехъязычной, сущест-
вуя на французском, латинском и английском языках. И всё же наблюдалась 
устойчивая, хотя и медленная тенденция: норманно-французский язык за-
воевателей постепенно отступал. В 1362 английский язык введён в судопро-
изводство, в 1385 в преподавание, а с 1483 на английском стали издаваться 
парламентские законы. В настоящее время он  признан как язык литературы, 
науки и техники; многочисленные бюро переводов созданы по всему миру, 
чтобы сделать англоязычную литературу доступной другим народам. Хотя 
основа английского языка осталась германской, но он включил в свой состав 
огромное количество старофранцузских слов и, по сути, стал языком сме-
шанным. Процесс проникновения старофранцузских слов в английскую лек-
сику продолжается приблизительно с 1200 до конца среднеанглийского пе-
риода. Сегодня любой англичанин без перевода легко поймет многие фран-
цузские слова. Литературные нормы современного английского начали 
оформляться на базе языка Лондона в конце 13 - начале 14 вв. Внедрение 
книгопечатания (с 1476 г.) способствовало формированию орфографической 
нормы, и одновременно закрепились многие традиционные написания, не 
отражавшие живого произношения. Реанимация греческой и латинской уче-
ности и распространение новых знаний с помощью печатных книг привели к 
возрождению литературы с центром в Лондоне. Чосер первым начал созда-
вать свои художественные произведения на английском, предвосхитив побе-
ду лондонского диалекта. Во времена Шекспира лондонский говор был да-
лек от нормы, однако постепенно обрел признаки нормативного литератур-
ного языка. 
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Человек получает информацию самыми разными способами: через 

зрительный канал (телевидение и опыт), через слух, ощущения, рефери-
рование  книг и журналов, работу с Интернет. Но этот популярный спо-
соб получения информации страдает одним-единственным недостатком: 
он является односторонним. Секрет эффективного обучения заключается 
в том, чтобы задействовать в процессе оба полушария мозга. Именно это 
и делают Mind Maps (карты ума), оперируя не только логикой, словами и 
числами, но и образами, ритмом, цветом. 

Объектом представленного исследования является рассмотрение новей-
ших стратегий оперирования информацией в менеджменте планирования. 

Цель данной работы заключается в проведении комплексного анализа 
ассоциативной методики Mind Maps. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
1) дать краткий обзор представленной методики; 2) доказать неоспоримые 
преимущества использования Mind Maps в менеджменте – планирования.  

Актуальность темы исследования состоит в том, что грамотное соче-
тание навыков ассоциативного мышления и профессиональных знаний 
являются основой успеха современного менеджера. 

Практическая значимость проведенной работы заключается в воз-
можности применения полученной информации в учебной и профессио-
нальной деятельности. 

Материалами исследования стали учебники по психолингвистике и 
материалы СМИ, где указывалось на особенности организации креатив-
ного процесса мышления.  

Майндмэппинг (от англ. Mind Map) – это удобная и эффективная тех-
ника визуализации мышления и альтернативной записи. Ее можно при-
менять для фиксации или создания новых идей, анализа и упорядочения 
информации, принятых решений. Это не традиционный, но очень естест-
венный способ организации мышления, имеющий несколько неоспори-
мых преимуществ перед обычными технологиями.  

В линейной записи обычно используются текст с заголовками, спи-
ски, таблицы и схемы. На первый взгляд все логично и просто. Однако  
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необходимо много усилий, которые приходится прилагать, чтобы вчи-
таться в конспект. Это объясняется следующими причинами: 

1. Записанное трудно запомнить и еще труднее восстановить в памя-
ти. Это происходит потому, что визуально такая запись выглядит моно-
тонно, с постоянно повторяющимися элементами – словами, абзацами, 
списками и т.д. А когда перед глазами плывут монотонные картинки, 
внимание легко отключается. 

2. В таком конспекте трудно выделить главные идеи. Обычно главное 
запоминается благодаря особым ключевым словам, которые являются 
носителями впечатлений об идее. Этих слов немного и они теряются в 
массе ничего не значащих, обычных слов.  

3. Время при такой записи расходуется неэффективно. Вначале записы-
вается много ненужного, а затем это следует читать и перечитывать, пытаясь 
найти те самые ключевые слова и определить степень их важности.  

В итоге - скука, рассеянность, неусвояемость информации, потерянное 
время. Причем, иногда, чем старательнее текст записывается, тем хуже 
результат, потому что нужно бороться с самим собой, а это утомляет. 

Тони Бьюзен (Tony Buzan), автор техники ментальных карт, предлага-
ет  перестать бороться с собой и начать помогать своему мышлению. Для 
этого нужно только обнаружить неоспоримую связь между эффективным 
мышлением и памятью и задаться вопросом, что именно способствует 
запоминанию [1]. Здесь важен принцип организации речемыслительного 
процесса, в ходе которого формируется и находит свое внешнеречевое 
выражение некоторая мысль.  

Ментальная карта, с точки зрения психолингвистики, рассматривается 
в связи с вопросом организации речемыслительного процесса. Данная 
проблема была исследована ведущими отечественными и зарубежными 
лингвистами [2], где было установлено, что отправным пунктом рече-
мыслительного процесса служит некоторый пусковой момент. Этот пус-
ковой момент может быть как исходящим извне, так и внутренним, то 
есть вызванным потребностями индивида. Пусковой момент включает в 
действие последовательность трех взаимосвязанных процессов: 1) про-
цесс построения образа результата действия; 2) процесс смыслового про-
граммирования; 3) процесс реализации смысловой программы. Эти  про-
цессы представляют собой органически связанные друг с другом слои 
единой информационной базы – памяти. На каждом этапе речемысли-
тельного процесса имеет место взаимодействие трех моментов: запроса 
на некоторый продукт, соответствующего процесса и его продукта; при 
этом дальнейшее развития действия каждый раз направляется положи-
тельным или отрицательным итогом сличения. В случае принятия отри-
цательного решения, сигнализирующего о рассогласовании между полу-
ченным и ожидаемым результатом, происходит перестройка деятельно- 
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сти, для которой может оказаться необходимым возвращение к предше-
ствующим звеньям речемыслительного процесса.  

Рассмотренные лингвистами механизмы речемыслительной деятель-
ности подтверждают актуальность использования ментальных карт, в 
качестве значимых сигналов, и позволяют выработать методику инфор-
мационной реконструкции, анализа и синтеза.  

Вместо линейной записи рекомендуется использовать радиальную. 
Это значит, что главная тема, на которой будет сфокусировано внимание, 
помещается в центре листа.  

Следует записывать не всё подряд, а только ключевые слова. В каче-
стве ключевых слов выбираются наиболее характерные, яркие, запоми-
наемые, «говорящие» слова.  

Ключевые слова необходимо размещать на разноцветных ветвях, расходя-
щихся от центральной темы. Связи (ветки) должны быть скорее ассоциатив-
ными, чем иерархическими. Ассоциации, которые, как известно, очень спо-
собствуют запоминанию, могут подкрепляться символическими рисунками.  

Тони Бьюзен выделяет 10 основных особенностей по технике созда-
ния ментальных карт [3]: 

1. Важно помещать слова на ветках, а не во всевозможных пузырях и па-
раллелепипедах, на этих ветках висящих. Важно и то, что ветки должны 
быть живыми, гибкими, в общем, органическими. Рисование ментальной 
карты в стиле традиционной схемы полностью противоречит идее майн-
дмэппинга. Это сильно затруднит движение взгляда по ветвям и внесет мно-
го лишних одинаковых, а следовательно монотонных, объектов.  

2. На каждой линии следует писать только одно ключевое слово. Ка-
ждое слово содержит тысячи возможных ассоциаций, поэтому склеива-
ние слов уменьшает свободу мышления. Раздельное написание слов мо-
жет привести к новым идеям.  

3. Длина линии должна равняться длине слова. Это проще и экономнее.  
4. Нужно писать печатными буквами, как можно яснее и четче.  
5. Размер букв и толщину линий необходимо варьировать в зависимо-

сти от степени важности ключевого слова.  
6. Рекомендуется использовать разные цвета для основных ветвей. 

Это помогает целостному и структурированному восприятию.  
7. Чаще следует использовать рисунки и символы (для центральной 

темы рисунок обязателен). В принципе ментальная карта вообще может 
целиком состоять из рисунков. 

8. Необходимо организовывать пространство, не оставляя пустого 
места, и не размещать ветви слишком плотно. Для небольшой менталь-
ной карты используется лист формата А4, для большой темы – А3.  

9. Разросшиеся ветви можно заключать в контуры, чтобы они не сме-
шивались с соседними ветвями.  
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10. Лист нужно располагать горизонтально. Такую карту удобнее читать. 
Необходимо также обращать внимание на форму получившейся мен-

тальной карты — она многое выражает. Цельная, крепкая, живая форма 
показывает, что в теме хорошо разобрались. Бывает и так, что все ветви 
карты получились красивые, а одна – корявая и путаная. Это верный при-
знак того, что этой части следует уделить дополнительное внимание – 
она может быть ключом к теме или слабым местом в ее понимании.  

Чем индивидуальнее ментальная карта, тем лучше. К процессу создания 
Mind Maps требуется такой подход, чтобы в нем почувствовать те живые 
вещи, которые стоят за текстом и из-за которых собственно, он и возникает.  

Идея Тони Бьюзена как раз и заключается в создании такой «несущей 
конструкции», призванной помочь восстановить живые мысли, находя-
щиеся за скучным текстом. Особое изящество идее придают параллели 
между организацией мышления посредством ментальных карт и устрой-
ством человеческого мозга: во-первых, сам нейрон выглядит как мини-
майндмэп (ядро с ответвлениями), во-вторых, мысли на физическом 
уровне отображаются как «деревья» биохимических импульсов [1].  

Проведенное исследование показало, что сфера эффективного приме-
нения майндмэппинга в менеджменте чрезвычайно широка:   

- планирование, например, дня, встречи, статьи, проекта;  
- обучение;  
- организация информации;  
- способ разобраться в проблеме;  
- создание новых идей. 
Таким образом, майндмэппинг – это искусство мышления, где память 

и креативность – две стороны одного процесса: память воссоздаёт про-
шлое, а креативность создаёт будущее.  
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Объектом представленного исследования является рассмотрение про-

блемы невербальной коммуникации в торговле. 
Цель данной работы заключается в проведении комплексного анализа 

невербальных средств общения в системе немецкой торговли. 
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих за-

дач: 1) дать определение вербальной и невербальной коммуникации; 2) 
установить невербальные способы воздействия продавца на покупателя. 

Практическая значимость выполняемого исследования заключается в 
возможности применения полученной информации в процессе обучения 
профессиональной деятельности современного менеджера по продажам. 

Актуальность темы исследования состоит в том, что грамотное соче-
тание вербальных и невербальных средств коммуникации являются ос-
новой успеха коммерческой деятельности. 

Научная новизна определяется комплексным подходом к изучению 
норм поведения в системе делового общения. 

В качестве методов исследования использовались метод количествен-
ного и качественного анализа, а так же метод наблюдения. 

Материалами исследования стали учебники по практической психо-
логии и материалы СМИ, где указывалось на особенности немецкой на-
циональной культуры. 

Деловое общение – это, прежде всего, коммуникация, т.е. обмен информа-
цией, значимой для всех ее участников. Коммуникация должна быть эффек-
тивной, способствовать достижению целей партнеров по  общению, что пред-
полагает выяснение следующих вопросов: каковы средства коммуникации и 
как правильно ими пользоваться в процессе общения; как преодолеть комму-
никативные барьеры непонимания, сделать коммуникацию успешной. 

Все средства общения делятся на две большие группы: вербальные (сло-
весные) и невербальные. Передача информации происходит за счет вербаль-
ных средств (только слов) на 7%, звуковых средств (включая тон голоса, 
интонации звука) – на 38%, а за счет невербальных средств – на 55% [5]. 

Словесное общение в деловой беседе занимает менее 35%, а более 
65% информации передается с помощью невербальных средств. Между 
вербальными и невербальными средствами общения существует своеоб- 
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разное разделение функций: по словесному каналу передается чистая 
информация, а по вербальному – отношение к партнеру по общению. 

Все больше немецких продавцов открывают язык тела как оружие для уве-
личения своего торгового оборота. Менеджеры в Германии не устают повторять, 
что их коммерческий успех отчетливо зависит от невербальной коммуникации. 

Эффективность делового взаимодействия определяется не только тем, 
как понятны слова собеседника, но и умением правильно интерпретировать 
визуальную информацию, то есть взгляд партнера, его мимику и жесты, те-
лодвижения, позу, дистанцию и угол партнера, а также темп и тембр речи. 
Именно «прочтение» невербального, экспрессивного репертуара собеседни-
ка способствует достижению взаимопонимания. Клиенты принимают указа-
ния с помощью невербальных средств общения с большой охотой. Многие 
продавцы уверены, что именно от «невербалики» зависит – будут ли прода-
ваться их машины, телефоны, телевизоры и т.д. На 90% от наших телодви-
жений зависит наша способность убеждать и быть убедительным. 

Наиболее значимые невербальные средства – кинесические средства – зри-
тельно воспринимаемые движения другого человека, выполняющие вырази-
тельно – регулятивную функцию в общении. К кинесике относят выразитель-
ные движения, проявляющиеся в мимике, позе, жесте, взгляде, походке [3]. 
Тот факт, что человек способен молчать, но не может полностью контролиро-
вать движения своего тела, предоставляет умеющему «считывать» невербаль-
ную информацию деловому партнеру потрясающий по своим возможностям 
«инструмент», который позволяет ему адаптировать и реадаптировать свою 
коммуникационную тактику в соответствии с реакцией (движениями) собе-
седника. Ведь язык тела манипулирует в первую очередь тем, кто  использует 
физические сигналы, а тем, на кого направлены эти сигналы. 

Язык телодвижений более правдив, чем язык слов. Человек научился  вер-
бально говорить на табуированные темы, соблюдая определенный контроль, а 
в запутанных ситуациях прибегать во имя спасения ко лжи. Язык тела, не при-
ученный к подобному «театрализованному» поведению, реализует присущие 
ложному содержанию серии жестов, что может служить весьма ценной ин-
формацией о подлинной правдоподобности сказанного. Человеческое поведе-
ние целиком направлено на удовлетворение потребностей, обретая в этом свой 
смысл. Поведение считается разумным в том случае, если оно определяется 
потребностями и мотивами, к тому же если оно целенаправленно [1]. 

К «невербалике» принадлежат также просодические и экстралингвистиче-
ские средства. К этим невербальным средствам относят характеристики голо-
са. Просодика – это общее название таких ритмико-интонационных сторон 
речи, как высота, громкость голосового тона, тембр голоса, сила ударения. 
Экстралингвистическая система – это включение в речь пауз, а так же различ-
ного рода психофизиологических проявлений человека: плача, кашля, смеха, 
вздоха и т.д. Нужно уметь не только слушать, но и слышать интонационный  



 

 73 

строй речи, оценивать силу и тон голоса, скорость речи, которые практически 
позволяют выражать наши чувства, мысли, волевые устремления не только 
наряду со словом, но и помимо него, а иногда и вопреки ему. Более того, хо-
рошо подготовленный человек может по голосу определить, какое движение 
совершается в момент произнесения той или иной фразы и, наоборот, наблю-
дая за жестами в ходе речи, можно определить, каким голосом говорит чело-
век. Поэтому не нужно забывать, что иногда жесты и движения могут проти-
воречить тому, что сообщает голос. Следовательно, необходимо контролиро-
вать данный процесс и синхронизировать его. 

Такесические средства невербального общения - динамические прикоснове-
ния в форме рукопожатия, похлопывания, поцелуя. Доказано, что динамические 
прикосновения являются биологически необходимой формой стимуляции, а не 
просто сентиментальной подробностью человеческого общения. Использование 
человеком в общении динамических прикосновений определяется многими 
факторами. Среди них особую силу имеют статус партнера, возраст, пол, сте-
пень их знакомства. Внутренний мир человека и язык его тела и жестов взаимо-
связаны. Рефлекторная природа большинства реакций человека не позволяет 
ему в полной мере контролировать собственные жесты, позу и мимику. Люди 
редко задумываются над своими движениями во время разговора, поэтому в 
ситуации, когда их мысли и слова не совпадают, глаза и жесты это выдают [4]. 

Проксемические средства невербального общения, («проксемика» - 
близость). К проксемичесим характеристикам относятся ориентация 
партнеров в момент общения и дистанция между ними. На проксемиче-
ские характеристики общения прямое влияние оказывают культурные и 
национальные факторы, а так же умение использовать невербальные 
средства коммуникации.  Немецкие торговые представители, занявшись 
изучением этой темы, отметили, что знания проксемики позволило уве-
личить торговые обороты. И в первую очередь это зависело не только от 
того, как они объясняли своим клиента недостатки и достоинства про-
дукта, а от того, как они сигнализировали им о своем интересе к их пер-
сонам своей осанкой, жестами и мимикой. В свою очередь клиент так же 
может использовать средства невербальной коммуникации в своих целях.  

Деловая коммуникация – это спектакль, где каждый участник «на-
блюдает за наблюдателем», и выигрывает тот, кто, с одной стороны, мо-
жет следить за производимым им самим впечатлением, а с другой, от-
слеживать невербальные сигналы партнера. Тот, кто хочет понимать этот 
язык, должен, прежде всего, изучить различные средства выражения и 
уметь их корректно и адекватно интерпретировать [5]. 

Довольно много известно о том, сколько информации несет жестикуля-
ция. Прежде всего, важно количество жестикуляции. Как бы ни отличались 
разные культуры, везде вместе с возрастанием эмоциональной возбужденно-
сти человека, его взволнованности, растет интенсивность жестикуляции, как и  
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при желании достичь более полного понимания между партнерами, если оно 
почему-то затруднено. Конкретный смысл отдельных жестов различен в раз-
ных культурах. Однако во всех культурах есть сходные жесты, среди которых 
можно выделить: 1) коммуникативные — жесты приветствия, прощания, при-
влечения внимания, запретов, утвердительные, отрицательные, вопроситель-
ные и т.д.; 2) модальные, т.е. выражающие оценку и отношение — жесты 
одобрения и неудовлетворения, доверия и недоверия, растерянности и т.п.; 3) 
описательные жесты, имеющие смысл только в контексте речевого высказы-
вания. В процессе общения не нужно забывать о конгруэнтности, т.е. совпаде-
нии жестов и речевых высказываний. Речевые высказывания и жесты, их со-
провождающие, должны совпадать. Противоречие между жестами и смыслом 
высказываний является сигналом лжи. 

И, наконец, походка человека, т.е. стиль передвижения, по которой 
довольно легко распознать его эмоциональное состояние. Так, в исследо-
ваниях психологов испытуемые с большой точностью узнавали по по-
ходке такие эмоции, как гнев, страдание, гордость, счастье. Причем, ока-
залось, что самая тяжелая походка при гневе, самая легкая — при радо-
сти, вялая, угнетенная походка — при страданиях, самая большая длина 
шага — при гордости. С попытками найти связь между походкой и каче-
ством личности дело обстоит сложнее. Выводы о том, что может выра-
жать походка, делаются на основе сопоставления физических характери-
стик походки и качеств личности, выявленных с помощью тестов [2]. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что грамотное де-
ловое общение – одна из основных стратегий современного менеджера. Это 
важнейший инструмент управления общественным сознанием. Владея меха-
низмами коммуникативного воздействия, современный управленец форми-
рует общественное мнение. Общение включает в себя вербальные и невер-
бальные каналы передачи. Следовательно, в практике делового общения 
могут возникать проблемы как вербального, так и невербального характера. 
Отсюда можно сделать следующий вывод: современный менеджер должен 
владеть не только всеми средствами вербального общения своего родного 
языка, но и постоянно овладевать и совершенствовать навыки вербальной и 
невербальной коммуникации на иностранном языке.  
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Одной из важнейших сторон корпоративной культуры является корректное 

деловое общение. Под деловым общением в данной работе понимается любое 
общение, способствующее решению коммерческих задач. Деловое общение, 
представляя собой институциализированный, официальный вид коммуника-
ции, включает систему средств, приемов, механизмов, способов воздействия 
на партнера с целью достижения положительных результатов. 

Объектом исследования в данной работе является деловое совеща-
ние как форма делового общения. 

Цель исследования состоит в выявлении  ключевых характеристик орга-
низационной структуры, которые определяют специфику делового совещания. 

Актуальность исследования обусловлена активизацией научного 
интереса к изучению различных основ и закономерностей межличност-
ного взаимодействия для повышения эффективности совместной научно-
практической деятельности. 

Практическая значимость исследования выражается в возможности 
применения его результатов в теории управления. 

Деловое совещание позволяет указать на один из важнейших факторов де-
лового взаимодействия, а именно на фактор группы. Совместная деятельность 
— это групповая деятельность. Для нормального функционирования группы 
имеет значение оптимальное согласование личных и групповых устремлений. 
Нельзя требовать от человека полного отказа от своих индивидуальных жела-
ний, но в тех случаях, когда встает вопрос о существовании группы как целого, 
личные устремления должны быть подчинены коллективным требованиям. 
Установлено, что сугубо индивидуальная стимуляция и ответственность толь-
ко за себя способствуют возникновению сильной психологической напряжен-
ности, агрессивных реакции, деформацией внутригрупповых связей, что в 
итоге ведет к снижению эффективности деятельности [4].  

Оптимальное взаимодействие участников группы, их стратегия и 
тактика совместных действий в большей степени определяют успеш-
ность совместной деятельности, чем активность каждого члена группы в 
отдельности. Само существование группы обусловливает возникновение 
определенной психологической напряженности ее членов, вследствие 
чего актуализируются индивидуальные механизмы психологической за- 



 

 76 

щиты. В группах, существующих продолжительное время, уровень на-
пряженности устанавливается достаточно стабильный. В группах, не-
однородных по своему составу, установление стабильного уровня за-
труднено, что усиливает действие защитных механизмов [1]. 

При подготовке и проведении делового совещания следует помнить, что 
особенности группового поведения (от распределения ролей в группе до груп-
пового давления) будут оказывать серьезное влияние на характер межличност-
ного взаимодействия его участников. В теории управления деловое совещание 
определяется как форма организованного, целенаправленного взаимодействия 
руководителя с коллективом посредством обмена мнениями. Это своеобразный 
форум по выработке ключевых решений и способ координации активности лю-
дей и подразделений. Совещание — средство управления, и, как любое средство 
достижения желаемого результата, оно должно быть использовано надлежащим 
образом. Неудачное совещание может вызвать материальные и психологические 
потери в результате принятия неадекватных решений. 

Успех совещания зависит от тщательного планирования таких эле-
ментов, как цели, состав участников, повестка дня и место проведения. 
На этапе планирования учет особенностей группового поведения стано-
вится важным. Решая вопрос, стоит ли созывать совещание, полезно 
иметь в виду следующее. Опыт показывает, что при решении проблем 
группу следует использовать в тех случаях, когда:   

- проблема является скорее сложной, чем простой, и невелика вероят-
ность того, что один человек будет обладать всей информацией, необхо-
димой для решения; 

- разумно разделить ответственность за решение этой проблемы; 
- желателен не один, а несколько вариантов решения проблемы; 
- полезна проверка различных взглядов; 
- руководитель стремится утвердить демократический стиль управ-

ления или хочет заручиться доверием подчиненных; 
- группы необходимо лучше узнать друг друга. 
Взаимодействие в любой организованной группе — процесс направ-

ляемый. К деловым совещаниям это относится в полной мере. Эффек-
тивность совещаний зависит от руководства ими. На всех этапах совеща-
ния необходимо воздействовать на участников таким образом, чтобы они 
были включены в обсуждение поставленных вопросов и стремились к их 
решению. Для достижения этой цели руководитель должен осуществить 
ряд действий, учитывающих особенности группового поведения. В их числе: 

- обеспечение начала работы совещания в точно назначенное время, пред-
ставление участников, объявление повестки дня и изложение предмета и 
цели совещания; 

- четкое и понятное всем присутствующим изложение выдвинутой на об-
суждение проблемы, постановка вопросов, выделение основных моментов,  
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способствующих возникновению на совещании творческой дискуссии; 
- фиксация всех высказываний, выявляющих трудности и препятствия и 

указывающих пути их преодоления; 
-  экономия времени; 
- корректное прерывание выступлений, повторяющих уже изложенные фак-

ты, а также носящих нерациональный, пространный, противоречивый и по-
верхностный характер или лишенных конкретности; 

- периодические обобщения уже достигнутого, четкая формулировка за-
дач, которые еще предстоит решить, немедленное выяснение всех недоразу-
мений, возникающих между участниками совещания; 

- подведение итогов совещания, определение вытекающих из него задач, 
указание лиц, ответственных за их выполнение, благодарность сотрудникам за 
участие в работе совещания [5]. 

Организационная среда формирует определенные ожидания и относительно 
эмоционального поведения людей. В деловых отношениях стороны предпочитают 
контролировать свои эмоции. Демонстрируемая экспрессия носит подчеркнуто 
деловой характер, а ту, что проявляется непроизвольно, партнеры стараются не 
замечать. В целом отношение к эмоциям в деловой среде носит, как правило, объ-
ясняющий характер. В деловых контактах люди гораздо снисходительнее к эмо-
циональным проявлениям друг друга. Резкость слов и жестов, повышенный голос 
– все это направлено на привлечение внимания к сути сказанного и, как правило, 
именно так и воспринимается, если в процессе делового разговора собеседники не 
переходят к выяснению личных отношений [3]. 

Разумеется, особенности поведения человека при деловом контакте не ос-
таются вне нашего внимания. Наблюдая их проявление, мы выносим суждения 
и оценки, касающиеся личности собеседника. Увязывая в единое целое цепь 
поступков, высказываний, демонстрируемых и сдерживаемых эмоций, мы как-
то понимаем и объясняем для себя внутренний мир другого человека: его моти-
вы, нравственную позицию, способности и возможности. Все это влияет на на-
ше отношение к нему, вызывал симпатию или антипатию. Испытывая взаим-
ный интерес или симпатию,  люди часто переходят от делового к дружескому 
общению, поначалу включая в круг обсуждаемых вопросов темы, выходящие за 
пределы совместной цели. Потребность в эмоциональных отношениях с други-
ми людьми, желание быть понятым и понять другого делают человека наблю-
дательным в отношении различных проявлений чувств собеседника. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать следующий вы-
вод: деловому совещанию как одной из форм общения в деловой среде присущ 
ряд важных функций. К их числу мы относим: 

1) контактную функцию – установление контакта как состояния обоюдной 
готовности к приему и передаче сообщений и поддержанию взаимосвязи в ви-
де постоянной взаимоориентированности;  
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2) информационную функцию – обмен сообщениями, мнениями, замысла-
ми, решениями; 

3) побудительную  функцию – стимуляция активности партнера для на-
правления его на выполнение определенных действий; 

4) координационную функцию – взаимное ориентирование и согласование 
действий при организации совместной деятельности; 

5) функцию понимания – адекватное восприятие и понимание смысла сооб-
щения и взаимное понимание – намерений, установок, переживаний, состояний; 

6) эмотивную функцию – возбуждение в партнере нужных эмоциональных 
переживаний, а также изменение с его помощью своих переживаний и состояний; 

7) воздействующую функцию – изменение состояния, поведения, личност-
но-смысловых образований партнера [2]. 

Деловое совещание, организация которого подчиняется определенным 
нормам и правилам, особенно наглядно обнаруживает специфику межлично-
стного взаимодействия в деловой среде. 
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Современное управление школой в качестве одной из своих задач рас-

сматривает повышение эффективности учебного труда в каждую единицу 
времени, т.е. оптимальную интенсификацию труда. К ее основным состав-
ляющим относятся: повышение целенаправленности обучения, усиление 
его мотивации, информационной емкости содержания образования, при-
менение современных методов обучения, активизация темпов учебных 
действий, развитие рефлексивных навыков труда. Реформа общеобразова-
тельной школы ориентирует учителя на повышение качества учебно-вос- 
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питательного процесса и эффективности в изучении различных предметов, 
в особенности это касается преподавания иностранных языков. 

В качестве конечной цели обучения рассматривается умение исполь-
зования иностранного языка в реальной ситуации общения для достиже-
ния взаимопонимания коммуникантов. Нами предлагается использование 
ролевой игры на уроках иностранного языка, как достаточно интересного 
и эффективного способа организации учебной деятельности учащихся. 
Данный метод может использоваться на любой ступени обучения с опре-
деленной адаптацией для каждого определенного возраста. Думается, что 
использование игры помогает сделать урок более интересным и увлека-
тельным. Игровая деятельность на уроке иностранного языка не только 
организует процесс общения на этом языке, но и максимально приближа-
ет его к естественной коммуникации. Игра – уникальный феномен обще-
человеческой культуры, ее исток и вершина. Ни в каких видах деятельно-
сти человек не демонстрирует такого самозабвения, обнажая свои психо-
физические, интеллектуальные способности, как в игре. 

Итак, тема нашего исследования – пути повышения интенсификации 
обучения иностранному языку при использовании ролевых игр. 

Объект исследования - процесс обучения иностранному языку при 
использовании ролевых игр. 

Предмет исследования - использование ролевых игр при обучении 
иностранному языку. 

Цель исследования - проанализировать процесс обучения иностран-
ному языку при использовании ролевых игр; доказать, что использование 
ролевой игры на уроке иностранного языка повышает эффективность 
учебного процесса. 

В соответствии с поставленной целью в исследовании ставились сле-
дующие задачи: 

1.Систематизировать теоретический и практический опыт применения 
ролевых игр в учебной деятельности. 

2.Проанализировать игровой метод с точки зрения системного подхода. 
3.Выявить основные педагогические характеристики таких форм ро-

левых игр как использование игровых ситуаций на уроке, приема драма-
тизации. 

В основу исследования положена гипотеза. 
Использование ролевой игры на уроке иностранного языка повышает 

эффективность учебного процесса, способствует сохранению мотивации 
учащихся к изучаемому языку на всех этапах обучения. 

Для реализации цели, проверки гипотезы и решения поставленных за-
дач использован комплекс взаимодополняющих методов исследования: 

- Изучение и теоретический анализ  учебно-методической литературы. 



 

 80 

- Педагогический эксперимент; включенное и педагогическое наблю-
дение; беседа. 

- Классификация различных форм ролевых игр по иностранному языку. 
- Мониторинг. 
Научная новизна исследования состоит в следующем: 
- Обоснован выбор игровых методов при обучении иностранному 

языку, максимально способствующий сохранению мотивации учащихся к 
изучаемому языку на всех этапах обучения; 

- выявлены взаимообусловленные связи, при которых игровые формы 
обучения позволяют использовать все уровни усвоения знаний: от вос-
производящей деятельности через преобразующую к главной цели – 
творческо – поисковой деятельности. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что: 
- использование игры помогает сделать урок более интересным и ув-

лекательным. Игровая деятельность на уроке иностранного языка не 
только организует процесс общения на этом языке, но и максимально 
приближает его к естественной коммуникации. Игра развивает умствен-
ную и волевую активность. Являясь  сложным и одновременно увлека-
тельным занятием, она требует огромной концентрации внимания, тре-
нирует память, развивает речь. 

- радость растущего человека, переполненность энергией, бьющие 
эмоции – наиболее типичное состояние ученика школьного возраста. Оно 
проявляется в радостном, игровом настроении, неукротимом стремлении 
придавать игровой характер любой деятельности, даже той, которая тре-
бует серьезного отношения. Этот аспект ясно доказывает актуальность 
использования ролевых игр на уроках иностранного языка. 

Ролевая игра на уроках иностранного языка. 
К использованию ролевой игры на уроках методика обучения ино-

странным языкам идет уже давно. Упражнения типа «прочитайте по ролям, 
инсценируйте диалог» занимает прочное место в арсенале методических 
приемов, а подобные инструкции можно встретить во всех учебниках ино-
странного языка, так как именно роль и органически связанные с ней дей-
ствия представляют собой основную единицу развитой формы игры.  

Ролевая игра обладает большими обучающими возможностями, кото-
рые заключаются в следующем: 

Обучающие возможности Содержание 
Ролевая игра как самая точная 

модель общения 
Предполагается подражание действительности в ее наиболее 

существенных чертах 
Ролевая игра обладает боль-
шими возможностями моти-
вационно-побудительного 

плана 

Точно обозначенные предполагаемые обстоятельства созда-
ют общий побудительный фон, а конкретная роль, которую 

получает ученик, сужает его до субъективного момента 
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Продолжение таблицы 
Ролевая игра предполагает 

усилия личностной соприча-
стности ко всему происходя-

щему 

Ясно ощущаемое личностное ядро повышает эмоциональный 
тонус актера-ученика, что положительно сказывается на 

результате и, в конечном счете, на усвоении иностранного 
языка 

Ролевая игра способствует 
формированию учебного 

сотрудничества и партнерства 

При правильной постановке дела игру можно расценивать 
как организационную форму, способствующую созданию 

сплоченного коллектива, и в этом ее воспитательное значе-
ние 

Ролевая игра способствует 
расширению сферы общения 

Предполагается предварительное усвоение языкового мате-
риала в тренировочных упражнениях и развитие соответст-
вующих навыков, которые позволят учащимся сосредото-
читься на содержательной стороне высказывания, поэтому 

ролевой игре следует отводить достойное место на всех 
этапах работы над темой 

Ролевая игра имеет образова-
тельное значение 

Учащиеся, хотя и в элементарной форме, знакомятся с тех-
нологией театра 

Функции ролевой игры 
-мотивационно – побудительная; 
-обучающая; 
-воспитательная; 
-ориентирующая; 
-компенсаторная. 
Технологическую схему ролевой игры можно представить следую-

щим образом: 
Этап подготовки: -разработка сценария; 

-составление плана; 
-общее описание игры; 
-характерные особенности действующих лиц. 

Этап объяснения: -ориентация участников; 
-определение режима работы; 
-формулировка главной цели; 
-постановка проблемы; 
-выбор ситуации; 
-работа с пакетом документов; 
-психологическая подготовка учащихся. 

Этап проведения: -процесс игры 
Этап анализа 
 и обобщения: 

-вывод из игры;  
-анализ, рефлексия; 
-оценка и самооценка работы; 
-выводы и обобщения; 
-рекомендации. 

Ролевая игра может использоваться при обучении иностранному язы-
ку школьников любого возраста, но особенно она популярна у школьни-
ков младшего и среднего возраста. Для учащихся ролевая игра – это иг-
ровая деятельность, увлекательное занятие. Ролевая игра предполагает 
усиление личностной сопричастности ко всему происходящему. Ролевая 
игра способствует расширению ассоциативной базы при усвоении языко- 
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вого материала, так как учебная ситуация строится по типу театральных 
пьес, что предполагает описание обстановки, характера действующих 
лиц и отношений между ними. За каждой репликой мыслится отрезок 
смоделированной действительности. Ролевая игра имеет образовательное 
значение. Учащиеся, хотя и в элементарной форме, знакомятся с техно-
логией театра. Учитель должен побуждать их заботиться хотя бы о про-
стом реквизите. Поощряется всякая выдумка, так как в учебных условиях 
возможности в этом отношении ограничены, а для изобретательности 
открываются большие просторы. Само же перевоплощение способствует 
расширению психологического диапазона и пониманию других людей. 

Заключение 
В данной работе мы подняли одну из важных проблем, существую-

щих в методике обучения иностранным языкам – это проблема организа-
ции обучения с использованием игровой методики, проблема интенсифи-
кации обучения иностранным языкам при использовании ролевых игр. 

Организуя ролевую игру, учитель возбуждает эмоциональную сферу 
учащегося. Ученик смотрит на себя через ту роль, которую он себе при-
сваивает в данный момент, т.е. он становится совсем другим человеком, 
эмоционально сопоставляя себя с этим человеком. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в ролевой игре имеется 
своеобразная «рефлексия». И это достаточно ценно для использования 
ролевой игры на уроках. Исполняя ту или иную роль, ученик перестает 
бояться языковых ошибок, и это помогает ему ориентироваться в ситуа-
ции и действовать уверенно. 

Хочется отметить, что, используя ролевую игру на уроках иностран-
ного языка, мы прививаем учащимся определенные нормы отношений, 
существующих среди взрослых людей ( путем введения определенных 
разговорных клише, устойчивых выражений, обращений и т.д.). Нормы, 
лежащие в основе человеческих взаимоотношений, становятся через ро-
левую игру источником развития морали учащихся. И это очень важно. 
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Проблема обучения монологической речи является одной из самых акту-
альных проблем в методике обучения иностранному языку. Обучение гово-
рению как процессу продуктивному требует от учащегося построения вы-
сказывания, обусловленного ситуации общения, которую надо создать.  

Монологическая речь - это, как известно, речь одного лица, выражаю-
щего в развёрнутой форме свои мысли, намерения, оценку событий и т. д. 
Монологическая речь имеет свои особенности: ясность (точность мысли), 
логическая стройность и достаточная информативность, доказательность, а 
также выражение собственного отношения и оценки.  

Целью обучения является формирование умений монологической ре-
чи, под которыми понимаются умения коммуникативно - мотивированно, 
логически последовательно и связно, достаточно полно и правильно в 
языковом отношении излагать свои мысли в устной форме. Монологиче-
ская речь может носить репродуктивный (т. е пересказ прослушанного, 
прочитанного текста устно и письменно) и продуктивный (т. е. говорение 
на заданную тему) характер.  

Учебный монолог на начальном этапе обучения представляет собой простое 
и очень краткое логически построенное высказывание, содержащее один или 
несколько речевых образцов. Учащиеся на среднем этапе должны уметь без 
предварительной подготовки логично и последовательно высказываться в соот-
ветствии с учебной ситуацией, делать устные сообщения по теме, передавать 
своими словами основное содержание прослушанного или прочитанного в пре-
делах языкового материала. От учащихся требуется умение не только сообщать 
о фактах, но и выразить свое отношение к изложенному. Наибольшую актуаль-
ность для средней школы имеют монологические высказывания: описание и 
сообщение учащихся о себе, о своих интересах, о школе, о родном городе, о сво-
ей семье. При этом у учащегося должно быть желание, намерение сообщить что-
то слушающим на иностранном языке, т.е. монологическая речь должна быть 
ситуативно обусловленной и, как утверждают психологи, мотивированной. 

Основным видом деятельности, которым овладевает ребенок на уро-
ках иностранного языка, является коммуникативно-познавательная дея-
тельность. Это означает, что в процессе овладения иностранным языком  
у  ученика происходит  развитие  и совершенствование в первую очередь 
различных сторон  коммуникативно-познавательного процесса. 

Главное место  среди них, принадлежит речемыслительному разви-
тию, это формирование речевых навыков и умений. 
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Коммуникативная задача нацелена, прежде всего, на то, чтобы вы-
звать у учащихся потребность в иноязычной речевой деятельности, соз-
дать соответствующую мотивацию, стимулировать речемышление, побу-
дить к усвоению новых общеобразовательных знаний, актуализации лин-
гвистических знаний и языковых средств. 

Процесс обучения монологической речи важно оптимизировать, так 
как этот вид речевой деятельности наряду с диалогической речью являет-
ся одной из основных форм, в которых осуществляется устно-речевая 
коммуникация и овладение которой согласно программе составляет су-
щественный  компонент целей обучения иностранному языку в школе. 

По Бабанскому оптимизация  это «достижение максимально возмож-
ных для данных условий результатов за отведенное время, а по возмож-
ности и за меньшее время,  меньшими усилиями».  

Оптимизация процесса обручения монологической речи может быть осу-
ществлена по следующим направлениям: обеспечение взаимосвязанного обу-
чения монологической и диалогической речи; минимизация объектов усвое-
ния с целью формирования монологического высказывания; использование  
различного рода опор (ориентиров) для обучения связному  высказыванию в 
целях более управляемого формирования этой формой говорения; использова-
ние таких способов стимулирования речевой деятельности в монологической 
форме, которые повысили бы мотивацию и обеспечили бы  речевое общение 
учащихся, организовали деятельность каждого ученика на уроке и его взаимо-
действие с другими учениками с помощью именно  данной формы речи.  

Обучение говорению всегда осуществляется на основе определённого со-
держания. Отобранное содержание должно быть воспитывающим, информа-
тивным, соответствующим возрасту учащихся. Нельзя не согласиться с И. А. 
Зимней, которая пишет, что нужен такой предмет говорения, т. е. задаваемое 
смысловое содержание, «которое могло бы «встретиться» с коммуникативной 
потребностью и, опредмечивая её, стать внутренним мотивом говорения». 
Основой содержания говорения являются: общественное событие (избран но-
вый президент); поступок, наблюдаемый или сообщаемый; общественный 
факт, установленный объективно (курение вредно); факт из деятельности лю-
дей (она прекрасно рисует); понятие, в которое каждый вкладывает личный 
смысл (добрый человек); объективная сентенция, которая подходит не для 
всех людей и случаев жизни (правда всегда лучше лжи); спорное субъективное 
утверждение (зачем покупать книги, если есть библиотеки); массовое явление 
или какой – то предмет, вызывающий интерес недоумение и т. д. (все держат 
собак); «ненормальное» положение, в котором находятся субъекты или дела 
(ребёнок увлекается спортом в ущерб учебе); «ненормированное» поведение, 
отражающееся на других. Указанные феномены являются предметами обсуж-
дения. Общение осуществляется в формах ситуации и проблемы. Содержание 
проблемы составляет определенная совокупность предметов обсуждения. 
Предметы обсуждения связаны ассоциативно, логически и, главное, в смысло-
вом отношении. Если проблема объединяет много предметов обсуждения, то  
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содержанием ситуации служит какой – либо один предмет обсуждения, вхо-
дящий в проблему. Можно сделать вывод, что именно проблемы и ситуации – 
адекватная основа для отбора содержания обучения говорению и, следова-
тельно, для отбора и организации речевого материала. 

Из всех параметров монологического высказывания можно выделить лишь 
три, которые отражают его сущность и составляют главную трудность для 
учащихся и требуют особых средств обучения: относительно непрерывный 
характер высказывания; последовательность, логичность; относительная смы-
словая законченность, коммуникативная направленность. Преодолению этих 
трудностей в большей степени способствует использование различных видов 
опор, которые служат ориентирами при порождении речи за счёт вызова ассо-
циаций с жизненным и речевым опытом учащихся 

Опоры делятся на словесные и изобразительные, на содержательные и 
смысловые. 

Также на уроках иностранного языка обучение монологической речи мож-
но упростить с помощью метода опорных сигналов, т. е. использовать работу с 
опорным конспектом. Опорный конспект содержит определённую информа-
цию (в развёрнутом или сжатом виде) в виде различных символов, знаков или 
сокращений, т. е. опорный конспект это своего рода подсказка, которая позво-
ляет управлять высказыванием учащегося, помогает ему произносить моноло-
гическую речь плавно, без запинок и сбоев, растормаживает сам процесс гово-
рения, делая речь свободной. Необходимость в опорном конспекте постепенно 
убывает по мере формирования речевого умения. Применение опорных сигна-
лов важно потому, что позволяет избежать или сократить до минимума в про-
цессе обучения и общения использование языка посредника – родного языка. 

Основой обучения монологическому высказыванию является речевое 
умение. Умение – феномен многомерный, имеющий много параметров. 
Учитывая все параметры, можно условно выделить в развитии речевого 
умения три стадии – начальную, основную и завершающую. На началь-
ной стадии развития умения используются содержательные опоры, (это 
словесные и изобразительные), на основной – смысловые опоры (это сло-
весные и изобразительные), на завершающей стадии опор нет. 

Формирование умений и навыков монологической речи способствует 
более активной языковой компетенции в изучении иностранного языка.  
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В лингвистических исследованиях последних лет особое внимание уде-

ляется созданию целостной концепции соотношения языка и мышления, 
способам выражения в языке внеязыковой действительности, знаний о мире. 

Компьютерные технологии – это та сфера знаний современника о ми-
ре, где особенно отчетливо проявляются языковая динамика, изменения в 
общественном сознании, менталитет носителя языка, активные процессы 
в современной лексике. 

Современные компьютерные технологии дают возможность работать, не 
выходя из дома, обучаться дистанционно или заочно и общаться. Причем не 
только с соседом по дому, но и с людьми, которые находятся на другом кон-
це света. Главное условие такого общения – наличие интернета. 

Нами было проведено исследование современного английского языка, ис-
пользуемого и интернет-общении. Целью исследования было выявление осо-
бенностей и специфики функционирования английского языка в глобальной 
сети на основе переписки молодых людей в интернет-форумах, чатах. 

В качестве методов исследования использовались: 
 непосредственное наблюдение 
 лингвистическая выборка 
Специфика современной языковой ситуации характеризуется неверо-

ятной степенью динамизма протекающих в языке (лексике) изменений, 
которые обусловлены сменой идеологических, политических, ценност-
ных ориентиров общества, демократизацией (либерализацией) всех об-
ластей общественного сознания и сфер общественной коммуникации (в 
том числе и интернет-общения).  

Существуют разные формы общения в интернете – электронная почта, 
ICQ, всевозможные чаты и форумы. Быстро, удобно и относительно недорого.  

Современное молодое поколение предпочитает виртуальное общение ре-
альному. Интернет дает нам возможность реализовать себя, показать те свои 
качества, которые в обычной жизни зачастую скрыты. Именно это и делает его 
таким привлекательным средством общения, особенно для людей застенчивых 
и внутренне зажатых. В интернете возраст, внешность, национальность не 
имеют значения, важно лишь то, как ты умеешь поддерживать беседу, при 
помощи каких языковых и внеязыковых средств. 

Становясь средством общения в интернете, английский язык, как и любой 
другой, приобретает целый ряд особенностей, которые отличают его от обычно- 
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го письменного и разговорного языка. По сути, английский язык в интернете 
становится усредненным вариантом письменного и разговорного языка. В своем 
исследовании мы определяем его как «записанная устная речь». 

При общении в режиме on-line важна, прежде всего, скорость. Разверну-
тые ответы неактуальны. Тескты-реплики отличаются краткостью и инфор-
мативной неполнотой. Сообщается лишь самое основное, детали опускают-
ся. Отсюда возникновение затруднений с пониманием ответа и, как следст-
вие, дополнительные, уточняющие вопросы. 

Также для сокращения времени набора и максимального упрощения текста 
используются эллиптические конструкции (He didn't tell me about it, but I know) 
и всевозможные сокращения слов (r u telling me that my eng is poor?), а также 
опускаются вспомогательные глаголы в предложениях (I seen it yesterday). 

При общении в интернете вы не можете видеть невербальную реакцию 
собеседника – эмоции, жесты и т.д. –  на ваши слова (исключение составляет 
только общение с помощью веб-камеры). Так же и ваш собеседник не видит 
вашу реакцию. Но при условии особого эмоционального подъема и желании 
поделиться с собеседником для выражения эмоций используются специаль-
ные знаки – так называемые смайлики (, ). Они в забавной, часто аними-
рованной форме выражают основные эмоции, которые может испытывать 
человек – смущение, радость, злость, скуку и т.д. Но набор смайликов  огра-
ничен, и не всегда удается подобрать тот, который наиболее точно отражает 
испытываемые в данный момент чувства.  

Также эмоции можно выражать с помощью междометий и графиче-
ского оформления слов. Междометия могут обозначаться как словами 
(hey, ho-ho), так и с помощью различных комбинаций знаков (????????? – 
недоумение). Графическое оформление слов предает интонацию, с кото-
рой это слово или фраза были бы произнесены в речи. Например, слова, 
написанные только заглавными буквами, обозначают повышенную инто-
нацию (SHUT UP!), а при помощи многократного повторения гласной в 
слове это слово выделяется интонативно (co-o-ol). 

Часто в процессе общения появляется необходимость обозначить ка-
кое-то понятие, но подходящего слова человек подобрать не может. И 
тогда он придумывает свое понятие, образуя его от уже известных ему 
слов. Так появляются слова-гибриды.  

При интернет-общении в текстах-репликах часто встречаются слова, 
написанные с ошибками. Большую часть таких ошибок составляют опе-
чатки (goign, epxlane). В появлении опечаток виновата высокая скорость 
печати. При общении в режиме on-line человек хочет ответить как можно 
быстрее и в итоге путает клавиши, набирая совсем не то, что хотелось бы.  

Следующая разновидность ошибок – написание слов по произноше-
нию (sonuvabich). Если человек не компетентен в орфографии, он пишет 
слова так, как они слышатся.  
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Так же встречаются слова, намеренно написанные неправильно (ima-
a-agine, co-o-ol). Таким образом человек хочет выделить данное слово 
или показать свое отношение к обсуждаемой проблеме или к своему со-
беседнику. Чаще всего встречаются слова с удвоенными, утроенными 
гласными. В разговорной речи, если мы хотим выделить слово, мы про-
износим его более протяжно, растягивая ударную гласную. На письме эта 
долгота передается многократным повторением ударной гласной. 

В интернете люди общаются не только со своими соотечественниками, но 
и с людьми их других стран. В этом случае как минимум одному из собесед-
ников приходится общаться на иностранном для него языке (если только это 
не общение между представителями стран с одним и тем же государственным 
языком). Когда человек использует для общения иностранный язык, возникает 
явление языковой интерференции – Anybody from here any time been in USA? 

Таким образом, проведенное исследование показало, что английский 
язык в интернете обладает следующими особенностями: 
 краткость и информативная неполнота текстов-реплик 
 эллиптические конструкции 
 сокращения слов 
 опущение вспомогательных глаголов 
 слова-гибриды 
 невербальное выражение эмоций (при помощи смайликов и выра-

женных знаками междометий) 
Ошибки, встречающиеся в словах, имеют следующие причины воз-

никновения: 
 опечатки 
 некомпетентность человека в орфографии 
 намеренное неправильное написание слов 
Результаты исследования доказывают, что английский язык, исполь-

зуемый в интернет-общении, может быть определен как вариант обиход-
но-разговорного языка, но особый, не имеющий аналогов в языковой 
функциональной парадигме, что вызвано специфическими социальными 
и языковыми условиями, определившими его характерные особенности. 
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Объектом исследования является процесс написания деловых писем. 
Цель исследования заключается в изучении основных правил и по-

нятий корректного создания контрактов, чеков, договоров, предназна-
ченных для заключения сделок «на расстоянии». 

Актуальность исследования. Знания  всех нюансов деловой лексики 
необходимы для делового общения с зарубежными партнёрами, передачи 
наиболее достоверной, полной и корректной информации. 

Научна новизна.  Деловой английский язык содержит в себе очень много 
сложных, «тонких» особенностей, не зная которых, невозможно добиться по-
ложительного результата в деловом общении. Поэтому мы провели самостоя-
тельное исследование, которое позволило выделить и проанализировать важ-
ные нюансы необходимые для создания корректного делового письма. 

Практическая значимость исследования. Разнообразие - характер-
ная особенность английского языка; здесь имеется широкий диапазон 
альтернатив. Следовательно,  использование английского языка в дело-
вом общении имеет творческий характер. Однако,  это не подразумевает, 
что английский язык неточен., поэтому каждый человек, вовлеченный в 
какой-то вид бизнеса, должен освоить  сложную  науку оформления де-
ловых соглашений и контрактов. 

Искусство письма является существенной частью связи между людьми. 
Каждый автор письма имеет свой стиль, свой способ выражения мыс-
ли, фактов, и т.д. Но мы должны подчеркнуть, что рутина официальных или 
полуофициальных деловых писем требует некоторых принятых идиом, фраз, 
образов и грамматики, которые признаны в общем  использовании сегодня.  

Язык бизнеса, профессиональные и полуофициальные письма являются 
формальными,  учтивыми, тактичными, краткими и выразительными. Акку-
ратно построенное письмо, конечно, произведет лучшее впечатление на чита-
теля. Таким образом, хорошие письма делают хороших деловых партнеров. 

В случае "научной корреспонденции" большинство писем име-
ют главным образом полуофициальный характер. Они интригуют нас различ-
ными ситуациями, связанными с научными действиями, которые сконцентри-
рованны вокруг организации научных собраний, договоренностью посещения, 
приглашения, публикации, обмена научной литературой,  информацией и т.д.  
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Письма, благодаря этому, имеют тон дружелюбия, натурализма. Современ-
ные английские письма не должны быть массивными, перегруженными, «наби-
тыми» устаревшими выражениями. Ключевой аспект – простота. Современные 
письма имеют тенденцию к использованию языка диалогового стиля. 

В настоящее время при создании соглашений всё чаще используется 
английский язык, так как он является универсальным деловым языком.  

Совместные предприятия,  кредиты, и лицензии торговой марки час-
то разъясняются  на английском языке, даже если он не является родным.  

При заключении деловых контрактов письмо разделяют на три этапа. 
Во-первых, обсуждение необходимых условий, во-вторых, установление 
сроков, и, в-третьих, закрепление некоторых обязательств, необходимых 
для выполнения всех условий. 

Мы просмотрим только первые два этапа, так как третий связан с об-
ластью юриспруденции. В этих двух этапах полезно знать  кое-что о пра-
вилах контракта. Различные нации заимствуют или создают юридические 
системы, и даже в пределах отдельной страны правила могут изменяться 
согласно региону или виду заключаемой сделки. Например, различия в 
юридической системе Англии являются историческим результатом. 

История письма деловых писем, несомненно, связана с историей развития  
юридического языка. Английский язык фактически является третьим язы-
ком. Сначала адвокаты использовали латинский, затем Норманнские моль-
бы суда Завоевания в  Англии звучали на французском. Но с развитием англо-
американских отношений английский язык стал универсальным.   

С лексикологической точки зрения изолированные слова и фразы не 
имеют многостороннего значения. Но в контексте слова обретают об-
ширный смысл, а в специальном контексте договорных совершений они 
могут подразумевать практически все. Английский язык контракта -
проза, организованная согласно плану. 

При осуществлении выборки фраз контракта логично  исследовать примеры 
 любимых выражений, которые помогут  в переговорах и при заключении кон-
трактов. Полный глоссарий - вне досягаемости, но ниже мы предлагаем список 
слов и фраз, которые используются в очень многих документах, с коммента-
риями относительно каждого. Слова и фразы представлены в вероятной после-
довательности контракта, а не в алфавитном порядке. 

"Whereas" - "Принимая во внимание, что". С самого начала пись-
мо несёт в себе определённую идею. Некоторые адвокаты не любят фразу 
"принимая во внимание, что" и стараются не использовать её. Не следует 
использовать эту фразу в фактических денежных соглашениях. Но в це-
лом, слова "принимая во внимание, что", употреблённые с дополнитель-
ной осторожностью, приемлемы.  

"It is understood and agreed" - "Это понято и согласовано". С од-
ной стороны, фраза ничего не добавляет, потому что каждый пункт кон- 



 

 91 

тракта итак "понятен и согласован". С другой стороны, это подразумева-
ет, что другие пункты не поддержаны этой фразой. Следовательно, они 
автоматически становятся неверными. Поэтому, фразу «это понято и со-
гласовано» не следует применять.  

"Hereinafter" - "В дальнейшем". Достаточно приличное небольшое 
слово. "В дальнейшем" часто устанавливает сокращенные названия для 
сторон контракта. 

"Without Prejudice" - "Без Предубеждения". Это – классическая фраза. 
Англичане используют её не всегда конкретно, а иногда могут даже интри-
говать ею. Американцы же употребляют фразу более продуманно, но если 
придерживаеться американского пути, следует помнить, что, используя фра-
зу "без предупреждения", можно случайно исключить кое-что косвенно.  

"And/or" - "И/или". Это - настоящее варварство и здесь можно 
столкнуться с некоторыми неприятностями. Иногда альтернативы стано-
вятся подавляющими, и «и/или» является удобным и общепринятым, но 
некорректным. 

"Understanding" - "В соответствии с нашим пониманием". Это – 
опасное слово. Если здесь подразумевается соглашение, использование 
этого слова приемлимо. Но если устанавливаются какие-либо другие от-
ношения между партнёрами, то мягкость слова вызывает в воображении 
приятные образы и фраза "В соответствии с нашим пониманием..." мо-
жет интерпретироваться множеством способов. 

"As between us" - "Как между нами". Это полезная фраза, потому что лю-
ди всегда забывают или пренебрегают тем, что в совершенно «секретный» 
диалог может быть «случайно» вовлечено большое количество людей. 

"Confirm" - "Подтвердите". Эта фраза утверждает о чем-либо, что 
было согласовано прежде. С её помощью делаются только очень важные 
отчеты. "Я пишу, чтобы подтвердить, что Вы признаете существенный  
неплатеж  в поставке", или "Подтверждение главных пунктов нашего 
соглашения", и так далее.  

"Right but Not Obligation" - "Право, но не обязательство". Одна из самых 
доступных фраз. Иногда предоставление специфических прав косвенно несет с 
этим некоторые обязательства. Контракты, как известно, содержащие  проти-
воречивые условия, могут предоставить проблемы одному из партнёров. По-
этому фраза "Право, но не обязательство"  поможет избежать неприятностей, 
если соглашение не будет являться удачным. Но даже эта волшебная фраза 
имеет свои ограничения, потому что некоторые персоны могут потребовать 
реальной эксплуатации рассматриваемых прав. Однако наличие этой фразы 
имеет полезное значение, так как она «подскажет» продолжать ли переговоры 
или прекращать их.  

Иностранные тайные слова 
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Время от времени академическая фраза становится принятой в деловом 
использовании. "Pro rate" и "pari passu" - латинские выражения, касающиеся 
денег. "Pro rate" - "Пропорционально" используется, когда платежи должны 
быть в пропорции, в соответствии с контрактом. "Рari passu" - "Наравне" 
используется, когда нескольким персонам платят тождественно или в одно и 
то же время или из общего фонда. Латинский, однако, не единственный ис-
точник иностранных фраз в деловых письмах. 

"Force majeure" - "Форс - мажор" - французская фраза, подразуме-
вающая непредвиденные и неуправляемые обстоятельства. 

Английский язык имеет множество редких слов. Один из примеров - 
"eschew" - "сторониться"; можно увидеть, что при заключении соглаше-
ний обычно избегают негативов типа:  

"We agree not to produce (whatever it is) for a period of X…". 
 Более соответствующей является фраза:  
"We will eschew production". 
Но здесь мы должны запомнить, что не каждый может понять та-

кие фразы. Поэтому редкие слова необходимо использовать только в ис-
ключительных случаях. 

В заключении хотелось бы отметить, что для написания делового 
письма необходимо учитывать целый диапазон особенностей: условия, в 
которых специфическое письмо написано, стиль письма, полезные выра-
жения, и принятые идиомы. 

Искусство письма требует длинной практики и опыта. Те, кто пишет 
письма, должны всегда помнить, что не только содержание письма делает 
его привлекательным и успешным для бизнеса , но и манера, стиль, в ко-
тором оно написано. 

"Золотое правило", которым должен руководиться каждый деловой кор-
респондент, гласит: официальное письмо должно быть формальным, учти-
вым, тактичным, кратким, выразительным, а главное, содержательным. 
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Объектом исследования является рассмотрение проблем ведения пе-

реговоров в системе делового общения. 
Цель данной работы заключается в разработке методов эффективного 

управления деловыми переговорами. 
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
1. Выявить правила успешного ведения переговоров. 
2. Разработать стратегию эффективного управления переговорным процессом. 
3. Доказать, что личностный фактор в переговорном процессе являет-

ся определяющим. 
Практическая значимость выполняемого исследования состоит в воз-

можности применения полученной информации в процессе комплексной 
подготовки специалиста - менеджера. 

Актуальность темы исследования состоит в том, что эффективное 
проведение деловых переговоров является основой успеха фирмы. 

Научная новизна заключается в комплексном подходе изучения норм 
поведения в системе делового общения. 

Успех в деловой жизни напрямую зависит от умения вести переговоры. В 
результате успешных переговоров выигрывают обе стороны. Участниками 
коммуникаций выступают деловые партнеры, консультирующие юристы, 
специалисты по связям с общественностью и в том числе привлекаемые к 
освещению деловой встречи представители прессы. Переговоры не только 
являются необходимым условием предпринимательства и успешного бизне-
са, но и имеют нравственно-этическое значение. 

Однако сегодня многие бизнесмены, управляющие, высшие должност-
ные лица государства и армии, признавая «закон и порядок», зачастую всту-
пают в переговоры в интересах наживы, а не развития производства; во имя 
собственной выгоды за счет общества; ради власти, а не сотрудничества. 
Этот процесс, как отмечает Ниренберг Джерард, разрушает личность, про-
фессиональные навыки и само общество [3]. Следовательно, необходимо 
учитывать этические последствия  и направлять переговоры в нужное русло.  

Искусство ведения переговоров состоит, прежде всего, в овладении 
руководителем различными приемами, методами, т.е. техникой и такти-
кой переговорного процесса. Ученые Гарвардского университета, зани-
мающиеся на протяжении десятилетий различными ситуациями по дело-
вому соглашению, на первое место ставят их проведение и подготовку,  
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которая предусматривает необходимость [4]: 
1. Удостовериться, о чем ведутся переговоры, есть ли общие интересы, к 

примеру, срок партнерских отношений или обоюдные обязательства сторон. 
2. Поставить цели. Задаться вопросом, что планируется достичь, или 

что ожидают партнеры от переговоров; каковы их потребности и воз-
можности удовлетворения; существуют ли  альтернативы; имеются ли 
оппоненты в переговорном процессе?  

3. Оценить ожидания.  Предыдущий негативный опыт может внести в 
переговоры недопонимание. Не стоит руководствоваться сомнительными 
образцами и умозаключениями.  

4. Проверить факты. Переговорный процесс должен подкрепляться ана-
литической информацией. Поэтому перед началом переговоров необходимо 
перепроверить весь фактический материал и выбрать из него самое главное. 

5. Определить и  упорядочить все возможные  варианты.  Необходимо 
использовать каждый аспект, который предоставляет возможность выбора.  
Поэтому стоит разделить анализируемые положения на 3 группы: аспекты, 
которые важны для вас; аспекты, которые важны, скорее всего, для другой 
стороны; и аспекты, которые имеют значение для обеих сторон. 

6. Обдумать возможные уступки. Это стратегия гибкого подхода, со-
стоящая в том, чтобы делать встречные предложения и идти на уступки, 
доверять другой стороне, быть дружелюбным и уступать там, где это не-
обходимо, чтобы избежать конфронтации.  

7. Оценить потребности партнера. Признав интересы другой сторо-
ны, можно решить часть проблемы. Переговорщику следует показать, что 
он осознает интересы партнера и стремится учесть их.  

8. Разработать стратегию. Для успешного установления контакта необ-
ходимо предвидеть, как партнер отреагирует на услышанное сообщение. 
Предвидение помогает адекватно представить послание и заранее уточнить 
места, где может возникнуть непонимание. Для успешного контакта нужно 
выработать свой переговорный стиль с учетом стиля и тактики оппонента.  

9. Выстроить гипотезы. Задавая такие вопросы: «Что было бы, ес-
ли…? Как я могу настроить партнера на переговоры?», можно укрепить 
подсознательно доверие в переговорном процессе.  

10. Размышления и прогнозирования.  Предполагая, что переговоры могут зайти 
в тупик, необходимо заранее обдумать и заготовить тактические шаги и решения.  

Швейцарские эксперты по переговорам определяют важнейшие принципы с 
точки зрения толерантности участников переговорного процесса [3], а именно:  

1. Делают различие между деловыми и личными отношениями; про-
слеживают межличностные отношения: как относится к вам партнер, 
доверяет ли; есть ли то, что создает преграду в общении; как, возможно, 
партнер думает о вас и т.д. Отмечают необходимость вести переговоры 
ответственно независимо от того, как ведет себя другая сторона. 

 2. Рекомендуют отказ в позиционном споре, каждый участник заяв- 
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ляет, на что он пойдет, а на что нет. Поскольку в итоге одна сторона счи-
тает, что она сломлена непреклонной волей другой стороны и ее закон-
ные интересы остались неучтенными, часто возникает гнев и обида. Рас-
при по поводу позиций ведут к напряженности в отношениях между сто-
ронами, а иногда к их полному разрыву. 

3. Советуют сосредоточиться на интересах, а не на позициях сторон. 
Не стоит концентрировать внимание на позициях участников, так как 
цель переговоров – удовлетворение подспудных интересов сторон. По-
этому, чтобы достичь разумного решения, необходимо примирить инте-
ресы, а не позиции. Настаивая на своих позициях, участники просто тор-
гуются, что заводит диалог в тупик. Трудность заключается в том, чтобы 
за позициями партнеров разглядеть их интересы.  

4. Предлагают разработать различные варианты. Заранее оценивая позиции и 
веря в наличие единственной правды, стоит направить энергию и креативность 
для того, чтобы разработать различные варианты для решения проблемы. 

5. Найти при конфликтных ситуациях нейтральные, объективные критерии 
оценки, которые свободны от пристрастных интересов обоих партнеров. Сле-
дует всегда подчеркивать, что упрямство и неприступность не являются доста-
точными аргументами и что соглашение должно отражать определенные нор-
мы, а не зависеть от воли каждой из сторон. Это не означает, что условия 
должны основываться на нормах, которые выбирает одна их сторон, а подра-
зумевает наличие каких-либо справедливых критериев, которые и должны 
определить результат. Обсуждая такие критерии, а не желание или, наоборот, 
нежелание относительно чего-либо, ни одна из сторон не будет вынуждена 
уступать другой: обе могут надеяться на справедливое решение.  

 Объективными критериями в коммерческом переговорном процессе 
могут быть, например,  принятые нормы, значения или юридические 
принципы; рыночные цены, имеющиеся прецеденты, экспертные оценки, 
таможенные правила и т.п. Лучше всегда ссылаться на них, чем противо-
поставлять диалогу давление и власть.  

6. Разработать в любом случае альтернативу для достижения наилуч-
ших результатов переговоров, а также проверить, имеет ли партнер та-
кую возможность. Соглашаясь с результатом, удовлетворяющим интере-
сы обеих сторон, можно экономить время на окончание переговоров. 

Таким образом, конечный результат переговоров определяется мно-
гими факторами. Мы в свою очередь относим управленческий фактор к 
числу определяющих.  Для того чтобы добиться успеха в переговорном 
процессе, современный управленец должен предъявить к себе много тре-
бований. Главнейшее из них – умение строить отношения с людьми, ко-
торое связано со стилем самопрезентации [2]. 

Рассмотрим основные стили самопредставления, используемые при 
деловых переговорах. 

Экстравагантный стиль предполагает индивидуализм и независимость,  
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смелость, наступательность, а иногда и агрессивность в поведении. К приемам 
создания такого стиля относятся: активное использование контрастов, исполь-
зование в одежде и прическе энергичных, динамичных, неожиданных линий и 
т.д. Экстравагантный стиль применим при обсуждении каких-либо творческих 
идей, в окружении творческих личностей. Однако в управленческих структу-
рах носитель экстравагантного имиджа может восприниматься как персона 
бестактная, непредсказуемая, не заслуживающая доверия. 

Спортивный стиль предполагает оптимистичность, раскованность, стремле-
ние не ограничивать себя рамками и стандартами. Основа этого стиля – джинсо-
вые вещи (куртки, брюки, жилеты, шорты, кепки-бейсболки, рюкзаки). Такой 
имидж уместен во многих ситуациях, т.к. носитель такого стиля обычно воспри-
нимается как человек свойский, оптимистичный, непосредственный и, следова-
тельно, с ним легко можно найти общие интересы. Однако неблагоприятной 
средой для носителя спортивного имиджа является та, где люди принимают на 
себя определенные роли и стараются им соответствовать. Деловая сфера, бизнес 
– неуютное место для носителя спортивного имиджа, т.к. там он будет воспри-
ниматься как несерьезная персона. 

Деловой стиль предполагает строгость, лаконичность, сдержанность. 
Деловой имидж нацелен на формирование максимального делового дове-
рия к его носителю. 

Исследование показало, что положительные результаты в деловых пе-
реговорах производит силуэт, приближающийся к прямоугольнику – с 
подчеркнутыми плечами. Это костюм для мужчины и костюм с подплеч-
никами для женщины. Люди, одетые таким образом, вызывают большее 
доверие, нежели люди, силуэт которых округлен. Очень важно для жен-
щины иметь при этом какой-либо яркий аксессуар.  

Таким образом, переговоры представляются специфическим видом дело-
вой коммуникации, имеющим свои правила, закономерности, использующим 
разнообразные пути к достижению соглашения, совместный анализ проблем. 
Конечная цель переговоров – найти взаимоприемлемое решение, избегая 
крайней формы проявления конфликта. Поэтому подготовка к переговорам, 
порядок самого переговорного процесса, общепринятая техника и тактика 
переговоров, выбор стиля самопрезентации  являются неотъемлемыми эле-
ментами профессиональной деятельности менеджера.  
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Научный руководитель – Сорокина Т.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел. (84457) 9-45-67; факс (84457) 9-43-62; e-mail: kti@kti.ru 

 
Объектом исследования является средство массовой информации – 

Интернет. 
Цель исследования: проанализировать роль Интернета в организации 

межкультурной коммуникации. 
Актуальность исследования.  Интернет является неотъемлемой ча-

стью нашей жизни. Он проник во все сферы человеческого общения. 
Умение пользоваться Интернетом стало насущной необходимостью в 
наши дни. 

Научная новизна. Интернет - новая ступень развития  межкультур-
ной коммуникации. В период информационной революции Интернет 
приобретает особое значение и  становится средством мгновенного обме-
на информацией .Исследования в этой области открывают новые гори-
зонты в использовании Интернета. 

Практическая значимость исследования. В повседневной жизни 
нам приходится пользоваться Интернетом постоянно: для получения не-
обходимой информации, для общения с другими людьми на расстоянии, 
не выходя из дома. 

Средства массовой информации стали важной частью нашей жизни. 
Мы уже давно все стали слушателями потребителями, зрителями. Мы 
получаем информацию, в которой нуждаемся, когда читаем газеты и 
журналы, смотрим телевизор, слушаем новости по радио. Если вы хотите 
расслабиться, вам нужно только включить нужную станцию FM-радио и 
наслаждаться музыкой или же включить телевизор, выбрав один из му-
зыкальных каналов. Сегодня трудно представить, что только 15 лет назад 
в стране не было, ни спутникового телевидения, ни Интернета. 

Интернет – это огромная сеть компьютеров, охватывающая всю нашу 
планету и теперь уже прорвавшаяся в окружающая нас пространство – 
космос. Некоторые компьютеры, такие как серверы, делятся информацией, 
другие только путешествуют по сети как клиенты и загружают данные. 

Публичное использование Интернета началось в конце 70–х. В 70–х. 
годах пользователи сети использовали интерфейс, называющийся Telnet, 
но теперь эта программа устарела. Программа Telnet наиболее широко  
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использовалась при доступе к учетным записям электронной почты в 
колледжах. Интернет очень полезен, потому что это огромная база дан-
ных и знаний – от картинок наших семейных поездок до данных анализа 
в квантовой механике. Благодаря своей, почти мгновенной, связи и ог-
ромного разнообразия данных Интернет необходим в наши дни каждому 
человеку. Но как войти в Интернет и найти нужную нам информацию? 
Есть два способа сделать это. Первый – когда мы знаем Интернет – адрес 
нужных нам данных, второй – когда мы используем поисковые системы. 
С этой целью мы можем использовать любой знакомый нам браузер. Это 
может быть Интернет Эксплоуэр (Internet explorer), Нетскейп Навигатор 
(Netscape Navigator) или Опера (Opera), и т. д. Если у нас в наличие име-
ется выделенное подключение, то мы подключаемся сразу. В противном 
случае мы должны установить и подключить услугу “удаленный доступ к 
сети”. Наконец, если мы хотим совершить поиск данных в Интернете, 
нам нужно напечатать в браузере адрес нужной нам информации или 
просто воспользоваться уже существующими поисковыми программами, 
такими как поисковые программы Google,  rambler, yandex, yahoo, и т. д. 
Это очень простые и популярные информационные сети сайтов.   В этих 
программах нам нужно только напечатать слово или название того, что 
мы хотели бы найти, а затем нажать Enter. Программа поиска может ре-
шить эту проблему. Мы получаем наши результаты в том же самом окне. 
После получения результатов мы смотрим и выбираем любой сайт, кото-
рый лучше всего подходит  нашему запросу. 

Кроме получения данных мы можем послать или получить электрон-
ную почту посредством Интернета.  Эта Служба Интернета дешевле, чем 
обычная почта, и она работает намного быстрее. Она становится все попу-
лярнее и популярнее день ото дня. В Интернете много информационных 
серверов, так что мы можем получать новости из сети.  

Существует множество легенд о возможностях Интернета. И эти леген-
ды вполне оправданы. Это, действительно, большое достижение человека. 

Интернет глубоко изменил все операции с информацией: сохранение, 
поиск, извлечение, передача и многое другое, чего мы еще не знаем. В 
результате этой информационной революции в традиционных сферах 
появились новые формы деятельности, такие как  почта, библиотека, об-
разование. Вы больше никого не удивите, говоря об электронной почте, 
библиотеке или дистанционном образовании через Интернет. Интернет – 
это вид информационного транспорта, который находится в одном ряду с 
почтой, телефоном, телеграфом, телевидением и радио. Он сочетает все 
их возможности и, в то же время, добавляет свои уникальные особенно-
сти. Интернет принципиально изменяет общественный хронотип, то есть 
пространственно – временную организацию общества. 
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Существует мнение, что мгновенный обмен информацией уничтожает 
пространство, даже приводит к парадоксу, что чем больше расширена 
сеть, и чем больше она включает пользователей, соответственно они за-
нимают больше физического пространства, ближе становятся друг к дру-
гу, и неформальное разъединение между ними становится меньше. Это 
значит, что все пользователи – информационные соседи. Они находятся 
вместе, несмотря на физическое расстояние, Журналисты, учителя и сту-
денты, бизнесмены и другие люди могут общаться в режиме реального 
времени, не обременяя себя мыслями о реальном пространстве. 

Где бы мы не находились, мы слышим об Интернете. Мы слышим о 
нем по телевидению, читаем в журналах, газетах и школах. Можно поду-
мать, что эта сеть, состоящая из миллионов компьютеров по всему зем-
ному шару, столь же быстра и столь же пленительна, как телевидение, но 
со все большим числом пользователей, входящих в систему каждый день 
и остающихся там все дольше и дольше, это «информационное  супер-
шоссе»  можно назвать, и это будет верно, перегруженной автомагистра-
лью центральной части города в час пик. 

По приблизительным подсчетам в настоящее время в Интернете по-
стоянно находятся десятки миллионов пользователей. В соответствие со 
свежими данными статистики, средняя продолжительность соединение 
длится в пять раз дольше, чем в среднем обычный телефонный звонок.  

Местная сеть предназначена для коротких звонков, вы делаете звонок 
и затем вешаете трубку, но не Интернет - вызовы, которые очень часто 
занимают линию в течение многих часов. С таким числом пользователей 
в Интернете, а их число каждый год увеличивается на 200%, это, конеч-
но, создает новые трудности для телефонных компаний. С начала 90-х 
годов Интернет использовался только для чтения различного рода тек-
стов. Затем, в начале 90-х, в Интернете стал возможным просмотр карти-
нок и прослушивание звука. Это крупное достижение сделало Интернет 
самым востребованным способом коммуникации, хранения и транспор-
тировки информации. 

Однако, сегодняшняя сеть содержит намного больше, чем просто кар-
тинки, текст или звук. Интернет теперь заполнен голосовыми послания-
ми,  видео-конференц-связью и видео-играми. При помощи голосовых 
сообщений пользователи могут общаться по Интернету друг с другом, 
оплачивая только стоимость местного телефонного звонка.  

Чтобы получить доступ в Интернет, в настоящее время нам нужен не 
только компьютер. Такие устройства, как веб-телевидение, позволят нам 
пользоваться Интернетом и вести трансляцию в Интернете, а также поль-
зоваться электронной почтой. Сотовые телефоны теперь также исполь-
зуют  Интернет, чтобы обеспечить услуги электронной почты. Телефон-
ная сеть не была построена и  предназначена для того, чтобы обращаться  
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с подобного рода вещами. Многие телефонные компания тратят огром-
ные суммы денег на модернизацию телефонных линий. 

К. Као и Г. Хокман были первыми, кому пришла в голову идея ис-
пользовать для передачи телефонных сигналов вместо медного провода 
оптико-волоконный  кабель. В волоконной оптике для передаче двоично-
го кода, используемого в компьютерах и других электронных устройст-
вах, используется импульс света. В результате пропускная способность 
линии очень возрастает. Другое решение проблемы-это быстрые модемы, 
которые удовлетворяют потребности в скорости. 

Попадая в сеть через коаксильный кабель, который обеспечивает те-
левещание в наших домах, скорость может  быть  увеличена в 1000 раз. 
Однако кабельная система была построена только для односторонней 
передачи информации. Другими словами, они могут послать что-либо 
нам, а мы, если у нас нет модема, назад не можем послать ничего. 

Появился еще один способ доступа в Интернет – с помощью спутни-
ковой антенны. Однако, как и с кабельным подключением, информацию 
можно послать лишь в одном  направление. 

Более быстрые способы соединения с Интернетом  могут стать реше-
нием данной проблемы, но так же, как  и новые полосы движения на 
шоссе привлекают большее количество автомобилей, так и более быст-
рый Интернет будет привлекать все большее и большее количество поль-
зователей, делая его еще более медленным, чем прежде. 

Чтобы помочь решить данную проблему засорения Интернета, Ин-
тернет-провайдеры пробуют новые способы таксации для клиентов. Так, 
в бизнес-время любое подключение к сети стоит дороже, чем подключе-
ние в ночное время. 

В заключение  хотелось бы подчеркнуть, если мы хотим сохранить 
Интернет годным к использованию и действительно быстрым, нам необ-
ходимо не только улучшать телефонные линии и средства доступа к сети, 
но также быть разумными  при  пользовании  сетью. 
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Процесс смены имиджа такой крупной государственной компании как 

РАО ЕЭС России и ее правопреемников неизбежен. Особенно в послед-
нее время, когда процесс реструктуризации энергетической отрасли под-
ходит  к концу. Чтобы выглядеть в России рыночно ориентированной 
компанией, нужно привлекать как можно меньше внимания к внутрен-
ним проблемам, и менеджеры монополий и госкомпаний осознают это 
все чаще.  

Имидж компании РАО ЕЭC в девяностые годы формировался стихийно 
и целенаправленно. Нехватка знаний и опыта в этой сфере уравнивала кор-
порацию в целом по стране. Хотя часто у руководителей «не доходили ру-
ки» до того, чтобы отслеживать возникающий образ РАО ЕЭС. Все силы 
отдавались формированию, главным образом, производственного потен-
циала корпорации. Так, прежний логотип, представлял собой изображение 
орла со щитом, на котором перекрещивалась пара молний. То есть РАО 
отождествляло себя с Российским государством, защищающимся от попы-
ток электрической энергии проникнуть на его территорию. Таким же обра-
зом сложившийся стихийный имидж РАО ЕЭС имел как положительные, 
так и отрицательные черты, из-за чего об одной и той же компании можно 
было услышать прямо противоположные мнения.  

После прихода в компанию Анатолия Чубайса была разработана стра-
тегия реформирование облика РАО "ЕЭС России". Чубайс как человек 
крайне искушенный в вопросах имиджа, начал с главного - коррекции 
деловой практики компании и перестройки взаимоотношений внутри 
корпорации. Тому пример - борьба РАО с руководством ряда "мятежных" 
энергокомпаний, которые всячески противились надвигающимся на 
энергетическую отрасль реформам.  

На протяжении этого времени корпорация РАО ЕЭС наладило устойчи-
вые партнерские взаимоотношения. В период реорганизации, затянувшегося 
на 10 лет, много стратегические партнеры потеряли доверие корпорации в 
связи с весьма неустойчивым процессом реформирования, постоянными 
скандалами, раздуваемыми прессой и повышениями цен на энергоносители. 
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Следовательно, необходима системная работа по налаживанию и под-
держанию партнерских отношений, которая состоит в том числе из по-
стоянного анализа целевых аудиторий и изменения моделей мышления 
этих целевых аудиторий, разработки способов и каналов налаживания и 
поддержания взаимоотношений, отслеживания обратной связи.  

Естественно, легче и правильнее начинать работу по формированию 
имиджа компании одновременно с созданием предприятия. РАО как сто-
ит на том этапе, когда из реорганизованного комплекса были выделены 
отдельные виды бизнеса энергоотрасли. Естественно, все они стоят на 
начальной стадии, облегчая работу PR-службам. 

Главный аргумент в пользу имиджестроительства энергокомпаний - 
им необходимо защититься от попыток разного рода сторонних реформа-
торов вмешаться в плавный и неторопливый процесс реформ.  

Второй аргумент - продолжающая изменяться бизнес-среда. Госкор-
порация действует не в правовом поле и не в вакууме: им приходится 
ежесекундно работать с негосударственным сектором. Необходимость 
соответствовать текущим требованиям обязывает.  

Третий аргумент, как это ни странно, - обилие денег. Госкорпорация 
ЕЭС, которая в силу устройства российского бухучета может оставлять 
себе до 100% собственных прибылей, имеет не так уж много способов их 
потратить. Инвестиции в развитие – слишком долгосрочны. Да и не хва-
тит денег, чтобы реформироваться по-настоящему. А вот обеспечить всех 
сотрудников мобильными телефонами - хватит в аккурат. Еще и на два 
рекламных щита останется.  

И, наконец, последний аргумент. Смена имиджа реально увеличивает 
эффективность энергоотрасли. А это позволяет оттягивать сроки струк-
турных реформ.  

Разрабатывая концепцию имиджа корпорации, следует обратить внимание 
на вопрос о том, что PR не могут ограничиваться локальными действиями. 
Одной из задач PR-кампании РАО ЕЭС является создание у общественности 
чувства сопричастности к воссозданию имиджа энергетической отрасли. Для 
этого необходимо наладить эффективные коммуникативные взаимосвязи. 

Становление и укрепление каналов коммуникации при разработке 
имиджа компании – является одним из ключевых его этапов. Т. к. это 
средства, с помощью которых сообщение передается от субъекта комму-
никации целевой аудитории. Они включают большое разнообразие форм 
продвижения информации, в том числе устные речевые обращения, визу-
альные формы, средства массовой информации. 

Барьеры восприятия являются препятствием для получения или вос-
приятия целевой аудиторией сигналов и информации от субъекта комму-
никации. К ним относятся предвзятое отношение людей к восприятию 
той или иной информации, отдельные факты некачественного обслужи- 
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вания (например, авария в Москве), сложившиеся негативные стереотипы 
восприятия образа А. Чубайса у отдельной части населения, слухи, при-
верженность людей к какой-либо социальной группе, где устоялось нега-
тивное мнение, создаваемое СМИ, рекламой конкурентов и т.д. 

Преодоление данных барьеров позволит позиционировать определен-
ную корпорацию по нескольким уровням восприятия его потенциальны-
ми целевыми группами и широкой общественностью. 

В связи с этим, коммуникационная активность PR-кампании может 
быть разбита на временные периоды - три фазы: вступительную, фазу 
развития и фазу поддержания активности. 

Первая фаза (вступительная)характеризуется тем, что необходимо создать 
бренд. В августе 2008 года начнется запланированная в рамках реформы энер-
гетики ликвидация РАО «ЕЭС России». Предполагается, что бренд РАО ЕЭС, 
находящийся в «десятке» самых узнаваемых брендов России - знаменитое 
солнце будет уничтожено вместе с компанией. Однако российские власти не 
намерены отказываться от раскрученного бренда РАО ЕЭС. «Солнце» РАО 
ЕЭС, который уже давно ассоциируется с чем-то позитивным. Поэтому власти 
намерены сохранить этот бренд, передав позитивный имидж преемнице. Хотя 
существующий бренд РАО ЕЭС исчезнет вместе с компанией в день заверше-
ния реорганизации, каждая компания, созданная на базе активов РАО, сфор-
мировала свой бренд в зависимости от вида деятельности и функций в основе 
которого берет именно его. По мнению экспертов до реформы энергетики 
бренд РАО «ЕЭС России» стоил примерно в $70 млн. После завершения ре-
формы бренд РАО будет стоить еще меньше. 

Вторая фаза - создание каналов распространения информации, таких 
как пресса, индивидуальная работа с клиентами, усиление рекламной 
активности по факту ввода новых инновационных технологий. Сотруд-
никам РАО ЕЭС необходимо пройти специальное обучение для снятия 
проблем получения негативной информации клиентами и замещения не-
гативной информации позитивной. Руководителям же необходим тренинг 
работы с прессой на пресс-конференции и ответов на сложные вопросы. 
Таким образом, проблема энергетики, связанная с распространением не-
гативной информации о ее деятельности, начнет решаться. Сильная рек-
ламная поддержка вводу новых технологий и их преимуществ даст воз-
можность привлечения большого числа новых инвесторв. Важный ак-
цент- то, что отрасль находится на завершающей стадии реструктуриза-
ции, что говорит о постоянных изменениях в сторону эффективности.  

И, наконец, третья фаза – фаза поддержания коммуникативного взаи-
модействия и корректировка имиджа. Взаимоотношения компании со 
средствами массовой информации на этом этапе становятся все более и 
более существенным элементом программы по имиджу. Бесплатная рек-
лама, которую обеспечивают журналисты, может принести вред или  



 

 104 

пользу в зависимости от того, удалось ли установить контакт со средст-
вами массовой информации, вовремя ли приготовлен пресс-релиз или 
другие материалы, облегчающие работу журналисту или редактору. 

Для многих руководителей компаний необходимой частью програм-
мы по формированию корпоративного имиджа должно стать отношения с 
инвесторами. Включение инвесторов в программу создания имиджа зна-
чительно облегчится, если заложить прочный фундамент в других ее раз-
делах, к сожалению, многие руководители не считают нужным уделить 
необходимое время созданию благоприятного имиджа энергокомпаний в 
глазах общественности, а поэтому инвесторам предложен некорректно 
составленный пакет рекламных мероприятий. Но никакой пакет не смо-
жет привлечь инвесторов в энергетическую отрасль, пользующуюся дур-
ной репутацией в глазах общества. Обращаясь к последнему элементу 
создания внешнего имиджа, необходимо опираться на здравый смысл. 
Индивидуальность и внешний вид сотрудника более важны, чем принято 
считать во многих компаниях. На них строится первое впечатление о 
РАО ЕЭС. 

Необходимо поддерживать доверие рынка. Доверие рынка для энерге-
тической отрасли в стадии реструктуризации важнее текущей прибыли. 
Корпорация должна ценить каждого клиента и дорожить его лояльно-
стью. Интересы клиентов –должны стать главным приоритетом для РАО 
ЕЭС, поэтому ее цель – развитие их предпринимательской деятельности, 
рост доходов и защита их интересов. Важный акцент при построении 
имиджа - социальная ответственность и партнерство. Социальная ответ-
ственность компаний энергетической отрасли не должна ограничиваться 
соблюдением требований законодательства и уплатой налогов. Помощь 
людям и государству в реализации экономических и социально значимых 
проектов является неотъемлемой частью деятельности энергокорпора-
ции. И, наконец, инновационность. Это – единственный способ сохра-
нить и приумножить преимущества при существующем положении дел. 
Стремясь предугадать потребности своих клиентов, РАО ЕЭС следует 
активно освещать внедрение инновационных энергосберегающих про-
дуктов, процессов и технологий, используя, адаптируя и совершенствуя 
лучшие практики, появляющиеся на рынке. 

Мир все время меняется, и люди меняются вместе с ним. Необходимо 
постоянно следить за изменениями имиджа, проводить исследования и 
корректировать свою тактику, и в результате энергетическая отрасль Рос-
сии будет надежным партнером везде, где ей необходимо для поддержки 
и развития бизнеса. 
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Особенностью иностранного языка как учебного предмета является 
то, что он играет многостороннюю роль в подготовке специалиста: он 
изучается как средство общения, а тематика для речи приносится извне. 
Поэтому иностранный язык, как никакой другой предмет открыт для ис-
пользования из различных областей знания. 

Цель данного исследования состоит в определении роли и места ино-
странного языка в процессе профессиональной подготовке специалиста. 

Объектом данного исследования является английский язык в техни-
ческом ВУЗе, а также рассмотрение возможных путей реализации в про-
цессе профессионального обучения иностранному языку. 

Дисциплина «Иностранный язык» в неязыковом вузе играет многосторон-
нюю роль в подготовке специалиста. Она оказывает определенное гуманитар-
ное, общеразвивающее воздействие на личность студента. Вместе с тем, изу-
чение иностранных языков в техническом вузе является неотъемлемой состав-
ной частью подготовки специалистов различного профиля, которые в соответ-
ствии с требованиями Государственного образовательного стандарта должны 
достичь уровня владения иностранным языком, позволяющего продолжить 
обучение и вести профессиональную деятельность (производственную и на-
учную) в иноязычной среде. 

В Примерной программе дисциплины «Иностранный язык» подчеркивается, 
что практическое владение языком специальности предполагает умение само-
стоятельно работать со специальной литературой на иностранном языке с целью 
получения профессиональной информации. Поэтому уже в стенах вуза будущий 
специалист должен получить необходимые сведения о том, какая именно ин-
формация по специальности на иностранном языке имеет значение в его про-
фессиональной подготовке и познакомиться с теми источниками информации, 
которые представляют реальный информационный поток по его специальности. 
Качественной характеристикой информационного потока является его темати-
ческий спектр, т.е. совокупность всей тематики литературы по специальности на 
том или ином языке. В силу объективных причин преподаватель иностранного 
языка не может ознакомить студентов со всем тематическим спектром. Поэтому 
в качестве насущной методической задачи встает отбор тематического миниму-
ма, адекватно представляющего информационный поток по специальности и 
потому являющегося вполне доступной, конкретной целью педагогического 
воздействия. Выпускник вуза должен иметь адекватное представление о темати-
ческом спектре литературы по специальности и достичь достаточного уровня  
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владения чтением в рамках определенного тематического минимума. 
Чтобы реализовать и усилить профессионализирующее воздействие курса 

иностранного языка, необходимо проанализировать, как знания, умения и навы-
ки по иностранному языку, полученные студентом, используются в его даль-
нейшей профессиональной деятельности. Следует отметить, что иностранный 
язык в профессиональной деятельности специалистов используется для поиска, 
истематизации, отбора и изучения научно-технической информации по специ-
альности, ведения деловой переписки, чтения и перевода патентов, чтения ста-
тей в иностранных научно-технических журналах. Научные работники отмети-
ли необходимость таких навыков и умений, как написание аннотации статьи, 
тезисов доклада на иностранном языке, а также понимание речи специалистов 
на конференциях и в личных беседах. 

Для формирования указанных навыков на многих кафедрах иностран-
ных языков создаются отраслевые пособия с профессиональной направ-
ленностью, т.е. содержащие тексты по будущей специальности студен-
тов. В результате уже на первом курсе они могут приступить к усвоению 
профессиональной терминологии на иностранном языке. 

С нашей точки зрения, на I этапе студенты должны получить фундаменталь-
ные знания; в техническом вузе - это профессиональная терминология и грамма-
тический минимум, характерный для микроязыка специальности. На II этапе 
иностранный язык может и должен быть поставлен на службу специальным 
дисциплинам, где он в системе информационно-патентной деятельности служит 
основой для формирования у студентов профессиональных знаний. На этом 
этапе студенты должны получить сведения обо всех научно-информационных 
источниках, содержащих сведения об их будущей профессиональной деятель-
ности. Такая работа должна вестись совместно с профилирующими кафедрами, 
по заданию которых студенты ведут поиск и систематизацию информации по 
определенной проблеме. 

Известно, что учебная деятельность студентов - это информативно-
насыщенный путь профессионального самоопределения и становления 
личности. Именно через нее он достигает максимальных для себя резуль-
татов, поэтому задачей преподавателя является стимулирование продук-
тивности этой деятельности. Естественно, что предпочтение отдается 
тем, которые лучше вписываются в учебный процесс. 

С этой целью, при создании учебного пособия для студентов специаль-
ности «Электроэнергетика», при активной помощи преподавателей профи-
лирующей кафедры факультета «Промышленные технологии» КТИ (фили-
ал) ВолгГТУ, выступивших в качестве экспертов, были определены особен-
ности специальности обучаемых, отобраны и смоделированы некоторые 
прогнозируемые ситуации профессионального общения и т.д. При этом осо-
бое внимание было уделено овладению навыками социального взаимодейст-
вия и общения. Такие занятия дают студентам более четкое представление о 
своей будущей работе и возможность проверить себя. 

Учитывая рекомендации сотрудников кафедры «Электроснабжение про- 
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мышленных предприятий», преподаватели кафедры «Иностранные языки» не 
только знакомят студентов с устройством различного оборудования на анг-
лийском языке, но проводят как бы их стажировку в производственных усло-
виях. Взяв за основу модель производственной деятельности инженера-
энергетика, мы выстроили свою систему заданий для совершенствования на-
выков конструирования речи. Учебное пособие составляется на основе аутен-
тичных текстов, взятых не только из популярных журналов, газет и т.д., но и 
рекламных аудиоматериалов. Также, особое внимание уделяется профессио-
нальным интервью, так как сама их дидактическая структура создает комму-
никативные условия, необходимые для активного усвоения профессиональной 
лексики. Для развития навыка выражения заданного смысла на уровне микро-
диалога используются такие упражнения, как: 

 ведение опорного диалога с воссозданием пропущенных реплик на 
основе данных; 

 формирование вывода на основе данных; 
 подбор аргументации для данного вывода; 
 объединение нескольких смысловых элементов в монологическое 

высказывание и т.д. 
Следующий этап предусматривает задания по коммуникативному ис-

пользованию языковых средств, автоматизированных навыков и разви-
тых умений говорения в нестандартной или проблемной ситуации. Как 
правило, к концу курса студенты показывают неплохой уровень комму-
никативной компетенции в неофициальной сфере общения. 

Все это помогает будущим энергетикам получить некоторый опыт, 
связанный с их будущей деятельностью, преодолеть свою неуверенность 
и скованность при ведении беседы на иностранном языке. 

На основе вышесказанного можно сделать следующие выводы при 
обучении профессиональному общению студентов-энергетиков, а именно:  

 Роль иностранного языка в подготовке специалиста имеет множество сторон.  
 Полученные студентом умения и навыки используются в его даль-

нейшей профессиональной деятельности. 
 В учебном процессе актуально опираться на личный опыт студентов. 
 Спецкурс по иностранному языку помогает будущим энергетикам 

получить некоторый опыт, связанный с их будущей деятельностью. 
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Объектом исследования является импорт трудовых ресурсов. 
Цель исследования заключается в изучении основных проблем вы-

сококвалифицированных иммигрантов, прибывших в богатые страны. 
Актуальность исследования. В период массовых миграций трудовых 

ресурсов приобретает все большую актуальность вовлечение правительств, 
работающих в тесном сотрудничестве с предпринимателями, в разработку 
проектов привлечения специалистов в те отрасли, где существует нехватка 
этих ресурсов. 

Практическая значимость исследования. В настоящее время, богатые 
страны все в большей степени конкурируют, чтобы принять на работу высо-
коквалифицированных иммигрантов, для восполнения нехватки трудовых 
ресурсов в ключевых отраслях экономики, подобных информационным тех-
нологиям. Однако проигрывают ли от этого бедные страны? 

Много внимания, особенно в Великобритании, сосредоточено на по-
лемике относительно возрастающего числа людей, ищущих убежища. 

Гораздо меньше отводится внимания другой части миграционной исто-
рии - возрастающему числу высококвалифицированных иммигрантов, ко-
торые работают за границей. 

В то время как многие страны стараются ограничить число людей, ищу-
щих убежища и стремящихся обосноваться на «их берегах», США и Вели-
кобритания, одновременно, стараются увеличивать количество специалистов 
с определенными профессиональными навыками и высоким уровнем обра-
зования и опытом, поощряя их переезд в эти страны. 

В Великобритании, например, около двух третей иностранных рабочих, 
которые прибыли в Соединенное Королевство в 2002 году (103 тысячи чело-
век из 160 тысяч) классифицируются по роду занятий как профессионалы в 
определенных видах производства и услуг или как менеджеры - значительное 
увеличение по сравнению с 10-ю предшествующими годами. 

Понятие «высококвалифицированный» меняется, используя широкий 
критерий, при наличии степени диплома и выше. 

Согласно профессору Ричарду Блэку из Сак-сесского центра миграцион-
ных исследований существенная значительная доля африканских дипломи-
рованных специалистов в настоящее время живет вне этого континента. 

Один расчет говорит о том, что 60% университетских дипломирован- 
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ных специалистов Гамбии, 25% выпускников Сьерра-Леоне (Западная 
Африка) и 10% из Кении являются в  настоящее время американскими 
резидентами (это либо граждане США, либо они имеют право прожива-
ния и работы  в США, не являясь пока гражданами США).  

Конечно, высококвалифицированная миграция всегда существовала и су-
ществует. Но до недавнего времени, эта миграция, главным образом, состояла 
из влиятельных банкиров и исполнительных директоров многонациональных 
компаний, которые переводились из одной богатой страны в другую. 

В настоящее время новые сектора производства и услуг стали более 
видными, а развивающиеся страны более важными. Отрасль информаци-
онных технологий, особенно в ее главном районе – Силиконовой долине 
в США, стала зависимой от индийских и китайских инженеров-
программистов. 

Анализируя данные статистики, мы пришли к выводу, что третья часть 
новых, начинающих заниматься информационными технологиями компа-
ний в Калифорнии, в настоящее время управляются иммигрантами. Индия 
экспортирует работников за границу, а в настоящее время все более и бо-
лее накапливает капиталы за счет экспертных услуг и навыков, получен-
ных на Западе, для организации у себя дома компаний, выполняющих зака-
зы западных фирм. Нехватка профессионалов в ключевых областях обще-
ственного сектора привела к резкому увеличению найма на работу врачей, 
медсестер и учителей из других стран, и здесь Англия лидирует в Европе и, 
вероятно, в мире. Новые работники все чаще прибывают на временной или 
квотной основе, даже в профессиях подобных бухгалтерскому учету, с бо-
лее короткими командировками за границу и без гарантий возвращения 
компенсации затрат. 

Согласно профессору Джону Солту из Лондонского миграционного 
исследовательского подразделения Университетского Колледжа соревно-
вание между странами по привлечению квалифицированных мигрантов 
стало более интенсивным. 

США и Великобритания создали специальные схемы иммиграции, 
чтобы привлечь специалистов. Эти схемы конкурируют с существующи-
ми схемами в Австралии, Канаде и Новой Зеландии. 

В Германии, был введён новый порядок выдачи «зеленой карты» для 
того, чтобы нанимать на работу иностранных специалистов в области 
информационных технологий и обучить 250 тысяч собственных специа-
листов к 2005 году. 

Калифорнийские работодатели в области информационных техноло-
гий, например, настойчиво выступали за расширение приема на времен-
ную работу по схеме визы типа Н1В - схеме, в соответствии с которой на 
пике ее реализации принималось до 193 тысяч работников ежегодно. 
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Менее успешными были попытки привлечь предпринимателей из 
многих стран, предлагая свободную иммиграцию для деловых людей с 
активами более одного миллиона долларов. Профессор Солт говорит, что 
такие схемы плохо планируются и плохо проверяются, поскольку трудно 
установить, потратил ли предприниматель фактически деньги в стране, в 
которую иммигрировал, и создал ли какие-либо рабочие места.  

Развивающиеся страны волнует то, что посылка многих из своих вы-
соко- квалифицированных работников за границу дорого им обходится. 
Они теряют деньги, которые они потратили на обучение молодых людей 
до высоких стандартов, и также они могут терять тех, кто обладает пред-
принимательской «жилкой». 

В результате проведённых нами исследований, мы убедились, что в 
долгосрочном плане такая миграция приносит больше пользы развиваю-
щимся странам, чем вреда. Они получают большее количество денег от 
иммигрантов, посылающих денежные переводы домой , своим семьям. 

По возвращении домой, новые навыки и технологии, приобретенные 
мигрантами за рубежом, могут быть использованы для повышения жиз-
ненного уровня в родной стране. По мнению профессора Блэка это осо-
бенно важно для развивающихся стран со средними доходами. 

Однако не следует забывать, что для бедных стран, например в Африке, 
польза может быть не столь высокой, особенно, если эти страны не могут 
«поглощать» возвращающихся мигрантов целесообразными способами в 
их собственной экономике. Наряду с этим, навыки, приобретенные в афри-
канских университетах, могут быть менее востребованы за границей. Не 
редкость, что ведущие африканские дипломированные выпускники вузов 
вынуждены работать на бесперспективных местах в других странах. 

Большинство экономистов полагает, что трудовая миграция выгодна 
для обеих сторон - как посылающих, так и принимающих, - и обладает 
громадным дистрибутивным эффектом.  

Оценки профессора Гарвардского университета Джорджа Борджаса, 
однако, наводят на мысль, что благодаря высококвалифицированным 
иммигрантам, выгода и для экономики и для налогоплательщика США 
очень велика. Например, иммигрант с образованием ниже среднего ста-
тистического уровня будет стоить США приблизительно 13 тыс. долла-
ров в год; однако, тот, кто имеет, по крайней мере, два года образования 
колледжа, уплачивает 198 тыс. долларов ( в налогах ) за всю свою жизнь. 

Помимо всего прочего, миграции способствует Интернет - система 
электронной связи. Эта система помогает людям обмениваться информа-
цией, начинать деловые предприятия и т.д. Люди вынуждены приобре-
тать навыки работы на компьютере и в сети. Все это стоит денег. Для 
многих бедных людей существует, так называемое, «цифровое разделе-
ние»: люди, которые не могут позволить себе пользоваться Интернетом,  



 

 111 

становятся еще беднее, те же, кто может, поднимаются на более высокую 
ступень. 

Организация Объединенных Наций работает в направлении решения 
этой проблемы. В декабре 2003г она провела конференцию в Женеве 
(Швейцария) под названием «Всемирная встреча на высшем уровне по 
проблемам информационного общества». Политические и деловые лиде-
ры обсуждали проблемы быстрорастущей отрасли информационных тех-
нологий и ее воздействии на мир. 

Целью этой конференции была ликвидация информационного нера-
венства между богатыми и бедными странами. Следующая конференция, 
посвященная контролю за продвижением этого вопроса, была проведена 
в Тунисе в 2005 году. 

Бывший Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, выступая перед 
руководителями бизнеса на встрече в Нью-Йорке, убеждал их принять 
участие во Всемирной встрече на высшем уровне по проблемам инфор-
мационного общества. Он заявлял, что промышленность может играть 
важную роль в ограничении технологического неравенства между стра-
нами, замечая, что некоторые компании уже прилагают усилия по улуч-
шению возможностей работы в Интернете для бедных американцев.  

Компания Cisco Systems в Сан-Хосе (Калифорния) является одним из 
примеров. С 1997 года Cisco начала выполнять специальную программу 
по обучению технологическим навыкам работы в Интернете людей во 
всем мире. Сегодня компания Cisco Networking Academy работает в ста 
сорока пяти странах. 

В заключении хотелось бы напомнить слова Господина Аннана о том, 
что требуется большее количество идей, направленных на устранение 
цифрового разделения. Информационные технологии не являются пана-
цеей при решении проблем бедных наций, однако они должны помочь 
привести их к спокойствию и стимулировать дальнейшее развитие. Ново-
сти и информация, приходящие через Интернет, помогают наращивать 
торговлю, увеличивать занятость, улучшать систему правления и демо-
кратию во всём мире. 
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Важность коммуникации в управлении организацией, формулировке и 

достижении поставленных целей определяется необходимостью эффек-
тивного обмена информацией. Коммуникации – это сложный процесс, 
состоящий из взаимозависимых шагов, ориентированных на взаимопо-
нимание и взаимодействие. 

Цель исследования – определить природу и сложности, возникаю-
щие  в коммуникации на пути к пониманию сути сообщений, а также 
способы более эффективного обмена информацией внутри и за предела-
ми бизнес-сообщества. 

Объектом исследования выступает структура и способы организа-
ции коммуникативного процесса в менеджменте.  

Актуальность исследования обусловлена необходимостью поиска 
способов совершенствования управления и организации деятельности в 
сфере производства и бизнеса.  

Практическая значимость исследования выражается в возможности 
применения его результатов в теории управления и практической дея-
тельности различных организаций.  

 Коммуникационные процессы в менеджменте могут быть охаракте-
ризованы как внешние и внутренние формы взаимодействия их участни-
ков. К первым мы относим взаимодействие одной отдельно взятой орга-
низации с внешним окружением. Вторые включают межуровневые ком-
муникации внутри организации.  

 От факторов внешней среды зависят коммуникационные потребности 
организации. Если проанализировать деятельность организации, то можно 
установить, что основное внимание сосредоточено на вопросах, связанных с 
потребностями информационного взаимодействия с внешним окружением, 
которое влияет или будет влиять на организацию. Например, в 1982 и в 1985 
г.г., когда фирма “Джонсон энд джонсон” установила, что некоторые капсу-
лы “Тиленола” ядовиты, высшему руководству фирмы пришлось наладить 
эффективные коммуникации с такими группами, как средства массовой ин-
формации и потребители, управление санитарного надзора за качеством пи-
щевых продуктов и медикаментов и дистрибьюторы. Пришлось также нала- 
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дить связь с руководителями среднего звена, которые стояли во главе лабо-
раторий и заводов в разных странах мира. Эти руководители, в свою оче-
редь, установили связь с руководителями более низких уровней и контроле-
рами, подотчетными им. Наконец руководство фирмы, вероятно, оповестило 
о своих проблемах всех сотрудников фирмы. Сочетание таких средств ком-
муникации, как совещания, служебные записки, телефонные переговоры, 
формальные отчеты, видеоленты и беседы с глазу на глаз, позволили, в ко-
нечном счете, охватить многих работников фирмы. 

Организации пользуются разнообразными средствами для коммуникаций с 
составляющими своего внешнего окружения. Приведем некоторые примеры из 
всего разнообразия способов реагирования организации на события и факторы 
внешнего окружения. Коммуникация с имеющимися и потенциальными потре-
бителями, осуществляется с помощью рекламы и других программ продвиже-
ния товаров на рынок. В сфере отношений с общественностью первостепенное 
внимание уделяется созданию определенного образа, имиджа организации на 
местном, общенациональном или международном уровне. Организациям при-
ходится подчиняться государственному регулированию и заполнять в этой связи 
пространные письменные отчеты. В своих ежегодных отчетах любая компания 
сообщает информацию по финансам и маркетингу, а также приводит сведения о 
своем размещении, возможностях карьеры, льготах и т.п.  

Что касается способов осуществления коммуникации организации с 
внешним окружением, то именно обсуждения, собрания, телефонные 
переговоры, служебные записки, видеоленты, отчеты и т. п., циркули-
рующие внутри организации, зачастую и являются реакцией на создавае-
мые им возможности или проблемы.  

Межуровневые коммуникации в организации базируются на циркуляции 
информации внутри организации с уровня на уровень в рамках вертикальных 
коммуникаций. Информация может передаваться по нисходящей, т.е. с выс-
ших уровней на низшие. В такой форме подчиненным уровням управления 
сообщается о текущих задачах, изменении приоритетов, конкретных заданиях, 
рекомендуемых процедурах и т. п. Например, вице-президент по производству 
может сообщать управляющему заводом (руководителю среднего уровня) о 
предстоящих изменениях в производстве продукта. В свою очередь, управ-
ляющий заводом должен проинформировать подчиненных ему руководителей 
об особенностях готовящихся изменений. 

Помимо обмена по нисходящей, организация нуждается в коммуникациях 
по восходящей. Предположим, банк эффективно проинформировал каждого 
служащего о том, что обслуживание клиента – первоочередная забота. Банков-
ский служащий может заметить, что новая ЭВМ иногда заставляет клиента 
ждать на несколько минут дольше, чем прежде, поскольку машина периодиче-
ски занята или отключается. Служащие могут сделать вывод, что ожидание 
раздражает некоторых клиентов. В этом случае служащие готовы доложить  
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непосредственному начальнику о возникшей проблеме. Этот начальник, в 
свою очередь, должен проинформировать управляющего операциями, а тот – 
вице – президента по банковским операциям. 

Передача информации с низших уровней на высшие может заметно влиять 
на производительность. В одном реальном примере инженер разработал более 
эффективный способ раскроя листового металла для крыльев самолета, и со-
общает о своей идее непосредственному начальнику. Если руководитель ре-
шил поддержать предложение инженера, он сообщит о нем на следующий, 
более высокий уровень управления. Изменение требует одобрения со стороны 
управляющего заводом или управляющего производственными операциями 
на более высоком уровне. Налицо ситуация, в которой нечто, возникшее на 
низшем уровне организации, должно подняться на самый верх, последова-
тельно пройдя все промежуточные уровни управления. Этот пример иллюст-
рирует обмен информацией, происходящий ради повышения конкурентоспо-
собности организации за счет увеличения производительности. 

На любом из перечисленных выше уровней могло быть принято решение 
об отклонении новой идеи. Если предположить, что идея действительно бы-
ла хорошей, сообщение инженеру об отклонении его предложения фактиче-
ски проинформировало бы его о том, что организация не стимулирует его  к 
поиску новаторских предложений, обеспечивающих сокращение издержек, и 
к выработке подобных предложений в будущем. В результате организация 
может лишиться многих серьезных возможностей повышения производи-
тельности и получения экономии. Описанная конкретно идея за 5 лет орга-
низации принесла экономию в 13,5 млн. долларов. 

Коммуникации по восходящей также выполняют функцию оповеще-
ния верха о том, что делается на низших уровнях. Таким способом руко-
водство узнает о текущих или назревающих проблемах и предлагает воз-
можные варианты исправления положения дел. Последняя управленче-
ская инновация в коммуникациях по восходящей – это создание групп из 
рабочих, которые регулярно, обычно на 1 час в неделю, собираются для 
обсуждения и решения проблем в производстве или обслуживании по-
требителей. Эти группы получили название кружков качества. Обмен 
информацией по восходящей обычно происходит в форме отчетов, пред-
ложений и объяснительных записок.  

Наиболее очевидным компонентом коммуникации в организации явля-
ются отношения между руководителем и подчиненным. Хотя они служат 
примером обмена информацией по вертикали, рассмотрим этот вид обмена 
информацией отдельно, поскольку он составляет основную часть коммуни-
кативной деятельности руководителя. Многочисленные разновидности об-
мена информацией между руководителем и подчиненным связаны с прояс-
нением задач, приоритетов и ожидаемых результатов, обеспечением вовле-
ченности в решение задач, с обсуждением проблем эффективности  работы,  
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достижения признания и вознаграждения с целью мотивации, совершенст-
вованием и развитием способностей подчиненных, со сбором информации о 
назревающей или реально существующей проблеме, оповещением подчи-
ненного о грядущем изменении, а также получением сведений об идеях, усо-
вершенствованиях и предложениях. 

 В дополнение к обмену информацией между руководителем и подчи-
ненным имеет место обмен между руководителем и рабочей группой. 
Коммуникацией с рабочей группой в целом позволяет руководителю по-
высить эффективность действий группы. Поскольку в обмене участвуют 
все члены группы, каждый имеет возможность поразмышлять о новых 
задачах и приоритета отдела, о том, как следовало бы работать вместе, о 
предстоящих изменениях и возможных их последствиях для этого и дру-
гих отделов, о недавних проблемах и достижениях, предложениях рацио-
нализаторского характера. Кроме того, иногда рабочая группа собирается 
без руководителей для обсуждения проблем, усовершенствований или 
надвигающихся перемен. Такие отношения равенства могут способство-
вать повышению удовлетворенности сотрудников своей работой.      

 Обмен информацией широко охватывает разные части организации и 
прямо пропорционально соотносится с эффективностью. Джон Майнер, вы-
дающийся исследователь в области управления, указывает, что, как правило, 
лишь 50 % обмена информацией приводит к обоюдному согласию общаю-
щихся. Чаще всего причина низкой эффективности состоит в забвении того 
факта, что коммуникация – это обмен. В ходе обмена обе стороны играют 
огромную активную роль. К, примеру, если вы как управляющий описывае-
те одному из подчиненных, как нужно изменить работу, это только начало 
обмена. Чтобы обмен информацией стал эффективным, ваш подчиненный 
должен сообщить вам, как он понимает ваши задачу и ожидания в отноше-
нии результатов его деятельности. Обмен информацией происходит только в 
том случае, когда одна сторона предлагает информацию, а другая восприни-
мает ее. Чтобы было именно так, следует уделять пристальное внимание 
коммуникационному процессу. Другой факт, проиллюстрированный Ренси-
сом Лайкерто при изучении работы мастеров и их подчиненных на одном из 
предприятий коммунального обслуживания, показывает, что в то время как 
85 % мастеров считали, что их подчиненные чувствуют себя свободно при 
обсуждении важных деловых вопросов, только у 51 % подчиненных в дейст-
вительности присутствовало это чувство свободы. Один из исследователей 
проанализировал работу калифорнийской компании в области здравоохра-
нения и выявил существенные различия между руководителями высшего, 
среднего и низового уровня в том, как они оценивают эффективность ком-
муникаций в их организации. 

 Таким образом, основная цель коммуникационного процесса – обеспече-
ние понимания информации, являющейся предметом общения, т.е. сообще- 
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ния. Однако сам факт обмена информацией не гарантирует эффективности 
общения участвовавших в обмене людей. Чтобы лучше понимать процесс 
обмена информацией и условия его эффективности, следует иметь четкое и 
достоверное представление о стадиях и формах коммуникационного процесса. 
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При современных темпах научно-технического прогресса, когда тех-

нологии, а вместе с ними и профессиональные навыки достаточно быстро 
устаревают, способность сотрудников компании к постоянному совер-
шенствованию и повышению квалификации представляет собой наибо-
лее важный источник усиления эффективности работы любой организа-
ции. Оперативный контроль над использованием кадрового ресурса и его 
оптимизация с точки зрения квалификации персонала являются мощным 
инструментом совершенствования работы бизнес-процессов в организа-
ции, поскольку эффективность участия человеческого фактора гораздо 
труднее оценить и формализовать, чем работу обычных технологических 
процессов. Она зависит в первую очередь от эффективности выбранного 
критерия оценки. Ошибиться с выбором критериев – значит сделать бес-
смысленной дальнейшую работу.  

Существует несколько подходов к разработке критериев оценки. Кри-
терии оценки, как правило: 

- разрабатываются руководителем и специалистом службы персонала; 
- разрабатываются совместно с сотрудниками, которые выполняют 

соответствующую работу [2,с.48]. 
Когда критерии оценки работы разрабатываются совместно с сотруд-

никами, которые выполняют эту работу, скорее всего, эти критерии будут  
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более соответствовать особенностям конкретной работы, отражать, учи-
тывать условия и содержание работы, будут понятны и для руководителя, 
и для сотрудников, будут приняты сотрудниками. Совместная разработка 
критериев оценки с сотрудниками желательна, но не всегда возможна. 
Однако общее признание и осознание критериев оценки необходимо. 

К процессу совместной разработки критериев оценки той или иной дея-
тельности привлекаются все те сотрудники, для работы которых разрабаты-
ваются эти критерии. Для прозрачности и постоянства имеет смысл объеди-
няться с представителями других отделов, которые выполняют подобные 
функции. Например, в компании «Автоэлектроника», основанной в 1990г., 
главным направлением деятельности, которой является разработка и произ-
водство изделий и систем с использованием электронных компонентов для 
комплектации автомобилей, с численностью персонала более 850 человек, 
мастера фактически сами выступили инициаторами введения системы оцен-
ки своего профессионализма. Это стало основой для дифференциации их 
должностных функций и планирования карьеры. Для предприятия система 
также имела позитивные последствия – стабилизацию кадрового состава, 
повышение компетентности персонала и соответственно конкурентоспособ-
ности компании. Прежде всего, было разработано Положение о порядке 
присвоения мастерам участков квалификации «Мастер I класса», «Мастер II 
класса». В нем качестве критериев оценки компетентности мастеров были 
определены: уровень образования, опыт работы, знания в предметных облас-
тях, эффективность производственной деятельности, эффективность управ-
ленческой деятельности. При разработке критериев важно было соблюсти 
принцип административной эффективности: они должны быть простыми и 
понятными каждому сотруднику, не должны требовать значительных вре-
менных и трудовых ресурсов для получения информации о компетентности 
мастеров [3, с.122]. 

Описание критериев необходимо для того, чтобы в организации все оди-
наково понимали, о чем идет речь. То есть при отсутствии единого понима-
ния может случиться, что каждый аттестующий оценивает сотрудников по 
своей собственной системе оценок. Письменное описание критериев служит 
лишь как инструмент для достижения единого понимания. Оно выступает в 
качестве «словаря» принятых в организации терминов.  

При разработке критериев каждый участник должен располагать сле-
дующими документами: 

- копия должностной инструкции (критерии должны соответствовать 
содержанию работы, для этого необходимо провести анализ соот-
ветствия содержания работы должностной инструкции); 

- копия миссии и целей отдела (критерии должны соответствовать 
целям организации, при этом они могут изменяться в связи с изме-
нением целей и приоритетов организации); 
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- форма для оценки деятельности [2,с.50].  
Важно отметить, что необходимо разрабатывать критерии к целой ра-

бочей функции, а не к конкретным задачам. Поэтому важно сосредото-
читься на том, что действительно важно для конкретной должности, и 
определить тот приемлемый минимум заданий и результатов, который 
необходимо достигать, занимая эту должность. При выработке критери-
ев, которые можно было бы использовать для оценки рабочих результа-
тов персонала, следует придерживаться определенных правил: 

- отбор показателей, которые наиболее точно характеризуют рабочие 
результаты оцениваемых категорий персонала. К этой работе следует 
привлекать самих работников и руководителей подразделений, по-
скольку именно эти люди лучше других знают содержание оцени-
ваемой деятельности и могут определить, в какой степени достигну-
тые результаты отвечают установленным требованиям, какие спосо-
бы оценки рабочих показателей подойдут лучше других; 

- набор критериев оценки, для каждого из которых известны его дос-
тоинства и недостатки, полезнее, чем выработка одного общего, но 
имеющего определенные ограничения критерия оценки рабочих 
показателей; 

- совокупность критериев, используемых для оценки рабочих ре-
зультатов сотрудника, должна отражать тот вклад, который внес 
данный работник в работу подразделения (организации), и служить 
основой для установления различий между работниками, имеющи-
ми разный уровень рабочих показателей; 

- желательно, чтобы оценочные критерии опирались не только на 
экспертную оценку руководителей, но и на доступные объективные 
показатели работы;  

- при оценке степени успешности работников важно выбирать такие 
показатели, которые позволяют выявлять различия в уровне их 
профессиональной успешности. Различительная способность кри-
териев оценки может зависеть от разных факторов: специфики 
профессиональной деятельности, стажа работы и др. Так, один по-
казатель, например обучаемость, может хорошо разделять кандида-
тов на вакантную должность или новичков и плохо разделять ра-
ботников, уже адаптировавшихся к работе в организации.  

Критерии должны быть объективными и обоснованными и не зави-
сеть от того, кто их выполняет. Выделяют несколько параметров, кото-
рые должны учитываться при разработке критериев оценки деятельности 
сотрудника: 

- критерии оценки зависят от времени (сроки выполнения задания), за-
трат (бюджет, ограничения), качества (субъективные и объективные  
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оценки качества, особенно при обслуживании клиентов), количества 
(как много и другие количественно измеряемые оставляющие); 

- критерии привязаны к критическим показателям в работе. Очень 
редко, когда устанавливают показатели отлично от работы. Трудно 
спрогнозировать, каких результатов можно достичь; 

- критерии оценки должны соответствовать целям организации, при 
этом достижение целей организации должно учитывать: сокращение 
издержек, повышение эффективности, производительности, реализа-
ции проекта, реорганизацию процесса или общественную полезность. 
Например, компания «Тверской продукт», возникшая в 1994 г. как 
предприятие оптовой торговли продуктами питания, в последние годы 
столкнулась с проблемой стремительного роста численности персона-
ла. Эффективно управлять сотрудниками только на основе субъектив-
ных представлений линейного менеджмента о качестве работы каждо-
го стало невозможно. В связи с этим службе персонала необходимо 
было срочно разработать универсальную систему оценки, исходя из 
целей компании были приняты такие критерии оценки торгового пер-
сонала, как качество выполнения работы, аккуратность, точность; объ-
ем и скорость работы; ответственность и дисциплина; уважительное 
отношение к организации и коллективу; вежливость, готовность ока-
зать помощь клиенту [1, с.113].  

- критерии должны учитывать специфические особенности (показате-
ли), на основе которых будет сделан вывод о том, что работа успеш-
но завершена и достигла поставленных перед ней целей. Среди таких 
показателей можно выделить: «необходимая информация была пре-
доставлена вовремя»; «работа была сделана вдвое быстрее»; 

- критерии оценки должны относиться к должностным обязанностям 
и рабочим функциям сотрудника; 

- критерии оценки должны учитывать любую количественно изме-
ряемую функцию [5, с.59] . 

Критерии оценки пишутся для конкретной должности, а не для чело-
века. Так в компании «ВымпелКом», организованной в 1992 г. и являю-
щейся оператором сотовой связи России, оказывающей услуги под се-
мейством торговых марок «Би Лайн» с численностью сотрудников свыше 
6 тыс. человек, процесс оценки персонала продолжается непрерывно. В 
начале календарного года в компании формулируются стратегические 
цели, при постановке которых устанавливается прямая связь задач со-
трудника с целями компании, а также используется принцип SMART, 
аббревиатура, образованная от пяти английских слов, эти прилагатель-
ные, характеризующие цель, можно перевести как: конкретная, измери-
мая, достижимая, ориентированная на результат, ограниченная во време- 
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ни. Существенную роль здесь играет качественно составленный индиви-
дуальный план развития сотрудника, который дает представление о том, 
какие знания, умения и навыки сотрудник должен получить для того, 
чтобы улучшить показатели своей работы и повысить уровень профес-
сионального мастерства, за его выполнение ответственны как сами ра-
ботники, так и их руководители в сотрудничестве с отделом обучения и 
развития [4, с.104]. 

Разработка критериев – один из важных этапов оценки персонала. 
Критерии оценки - это письменные нормативы того, как должна выпол-
няться та или иная работа. Критерии оценки определяют то, каким обра-
зом должна выполняться каждая функция и каждое действие, чтобы от-
вечать требованиям компании и клиентов. От того, насколько объективно 
и правильно будут подобраны критерии, зависит результат оценки. 
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Объектом исследования является межкультурная коммуникация и ее 
проблемы. 

Цель исследования заключается в изучении основных проблем меж-
культурной коммуникации, выявлении причин их возникновения и спо-
собов их решений.  

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 мы провели самостоятельное исследова-
ние, в результате которого удалось проанализировать некоторые нюансы 
межкультурной коммуникации. 

Практическая значимость исследования. Для достижения наилучших 
результатов в развитии и упрочнении сотрудничества и кооперации между 
нациями необходимо учитывать все особенности межкультурного общения во 
избежание конфликтов культур, поэтому в данной работе мы заостряем свое 
внимание на проблемах межкультурной коммуникации.  

 Актуальность всех вопросов, связанных с культурой, приобрела в настоя-
щее время небывалую остроту. Повышенный интерес к изучению культур 
разных народов, выдвижение на передний план культурологии; создание об-
ществ, ассоциаций, объединяющих исследователей проблем культуры; беско-
нечные конференции, конгрессы по вопросам культуры; включение культуро-
логии в учебный план подготовки специалистов по всем гуманитарным на-
правлениям; наконец, уже упоминавшееся известное предсказание С. Хан-
тингтона о третьей мировой войне как войне культур и цивилизаций - все это 
свидетельствует о настоящем буме, взрыве интереса к проблемам культуры. К 
сожалению, за этим бумом кроются не только и не столько благородные и со-
зидательные мотивы интереса к другим культурам, стремление обогатить 
свою культуру опытом и оригинальностью других, сколько совсем иные при-
чины, грустные и тревожные. В последние годы социальные, политические и 
экономические потрясения мирового масштаба привели к небывалой мигра-
ции народов, их переселению, расселению, столкновению, смешению, что, 
разумеется, приводит к конфликту культур. В то же время научно-технический 
прогресс и усилия разумной и миролюбивой части человечества открывают  
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все новые возможности, виды и формы общения, главным условием эффек-
тивности которых является взаимопонимание, диалог культур, терпимость и 
уважение к культуре партнеров по коммуникации. Все это вместе взятое - и 
тревожное, и обнадеживающее - и привело к особенно пристальному внима-
нию к вопросам межкультурного общения. Впрочем, вопросы эти вечные, они 
волновали человечество с незапамятных времен. Пословицы справедливо счи-
тают сгустками народной мудрости, то есть тем самым народным культурным 
опытом, который хранится в языке и передается из поколения в поколение. 
Русская пословица, живая, употребительная, не утратившая, в отличие от мно-
гих других, своей актуальности, учит: В чужой монастырь со своим уставом 
не ходят. Ее аналог в английском языке выражает ту же мысль другими сло-
вами: When in Rome, do as Romans do [Приехав в Рим, делай, как римляне]. 
Так в каждом из этих языков народная мудрость старается предостеречь отто-
го, что теперь принято называть термином конфликт культур.  

Так что же такое конфликт культур? Почему стало возможным говорить о 
войне культур? Чтобы понять суть термина конфликт культур, мы проанализи-
ровали русское слово иностранный. Его внутренняя форма абсолютно про-
зрачна: из иных стран. Родная, не из иных стран, культура объединяет людей и 
одновременно отделяет их от других, чужих культур. Иначе говоря, родная 
культура - это и щит, охраняющий национальное своеобразие народа, и глухой 
забор, отгораживающий от других народов и культур. Весь мир делится, таким 
образом, на своих, объединенных языком и культурой людей и на чужих, не 
знающих языка и культуры. (Кстати, тот неоспоримый факт, что по различным 
социально-историческим причинам именно английский язык стал главным 
международным средством общения и поэтому им пользуются миллионы лю-
дей, для которых этот язык неродной, не только принес англоязычному миру 
огромную политическую, экономическую и иную пользу, но и как бы лишил 
этот мир щита: сделал его культуру открытой, выставленной напоказ всему 
остальному человечеству. При национальной любви англичан к закрытости - 
"мой дом - моя крепость" - это представляется неким парадоксом и иронией 
судьбы. Их национальный дом открылся всем на свете через английский язык.) 

 В древнерусском языке всех иностранцев называли словом немец. Вот как 
характеризует англичан русская пословица XII века: Аглинские немцы не 
корыстны люди, да драться люты. Впоследствии это слово было вытеснено 
словом чужеземец, а значение слова немец сузилось до только тех иностранцев, 
которые приезжали из Германии. Интересно, что корень слова немец - нем-, от 
немой, то есть немец - это немой, не умеющий говорить (не знающий на-
шего языка) человек. В основе определения иностранца, таким образом, ле-
жало его неумение говорить на родном, в данном случае русском языке, неспо-
собность выразить себя словесно. Чужеземец из чужих земель и затем иностра-
нец из иных стран, пришедшие на смену немцу, переставили акцент с владения 
языком (или, вернее, невладения) на происхождение: из чужой земли, из иных 
стран. Смысл этого слова становится полным и ясным в противопоставлении:  



 

 123 

родной, свой - иностранный, то есть чужой, чуждый, принятый в иных 
странах. В этой оппозиции уже заложено столкновение между своим и чужим 
уставом, то есть конфликт культур, поэтому все сочетания со словами ино-
странный или иностранец предполагают этот конфликт. Самые очевидные 
примеры столкновений культур дают просто реальное общение с иностранца-
ми, как в их стране, так и в своей родной. Такого рода конфликты порождают 
множество курьезов, анекдотов, смешных сюжетов, неприятностей, драм и 
даже трагедий. Например: в Латинской Америке "не работает" реклама сигарет 
"Мальборо": ковбой, человек на лошади - это представитель беднейшего насе-
ления, который может курить только самые дешевые и поэтому плохие сигаре-
ты; или испанская фирма договорилась с Мексикой о продаже большой партии 
пробок для шампанского, но имела неосторожность покрасить их в бордовый 
цвет, который оказался в мексиканской культуре цветом траура, - и сделка со-
рвалась. Конфликт культур произошел у российских студентов, обучавшихся 
по американской программе, с преподавателями из США. Заметив, что не-
сколько студентов списывают, американские преподаватели, поставили не-
удовлетворительные оценки всему потоку, что обозначало и моральный удар, и 
большие финансовые потери для российских студентов. Американцы возму-
щались теми, кто давал списать, и теми, кто не донес немедленно об этом пре-
подавателям, даже больше, чем теми, кто списывал. Идеи "не пойман - не 
вор" и "доносчику первый кнут" не имели никакого успеха. Все сдавшие 
этот письменный экзамен были вынуждены снова его сдавать и снова платить 
деньги. Часть российских студентов, возмущенная этой ситуацией, отказалась 
продолжать программу. Приводить примеры конфликтов культур можно бес-
конечно долго. Совершенно ясно, что эта проблема затрагивает все виды чело-
веческой жизни и деятельности при любых контактах с другими культурами: 
при чтении иностранной литературы, знакомстве с иностранным искусством, 
театром, кино, прессой, радио, телевидением, песнями. Виды и формы меж-
культурного общения стремительно развиваются (одна система Интернет чего 
стоит!). В отличие от прямого, непосредственного конфликта культур, возни-
кающего при реальном общении с иностранцами, такого рода контакты и кон-
фликты с иностранной культурой (книги, фильмы, язык и т. п.) можно назвать 
косвенными, опосредованными. В этом случае культурный барьер менее видим 
и осознаваем, что делает его еще опаснее.  

Так, чтение иностранной литературы неизбежно сопровождается и знаком-
ством с чужой, иной страны культурой, и конфликтом с ней. В процессе этого 
конфликта человек начинает глубже осознавать свою собственную культуру, 
свое мировоззрение, свой подход к жизни и к людям. Книги, запрещаемые тем 
или иным политическим режимом, ярко свидетельствуют о конфликте идео-
логий, о несовместимости культур. Разумеется, чтение иностранных авторов - 
это вторжение в чужой монастырь. Мы видим и, главное, оцениваем этот чу-
жой мир через призму своей культуры, что, соответственно, также оказывается 
конфликтом культур. Таким образом, мы можем сделать вывод, что в такой  
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взрывоопасной ситуации перед наукой и образованием остро стоят сложные и 
благородные задачи: во-первых, исследовать корни, проявления, формы, виды, 
развитие культур разных народов и их контактов и, во-вторых, научить людей 
терпимости, уважению, пониманию других культур. Для выполнения этой 
задачи и проводятся конференции, создаются объединения ученых и педаго-
гов, пишутся книги, в учебные планы и средних, и высших учебных заведений 
вводятся культурологические дисциплины. 

Для того чтобы лучше понять культуру других стран, мы ввели такое 
понятие, как культурная карта мира. 

Культурная (понятийная) картина мира - это отражение реальной кар-
тины через призму понятий, сформированных на основе представлений 
человека, полученных с помощью органов чувств и прошедших через его 
сознание, как коллективное, так и индивидуальное. 

Культурная картина мира специфична и различается у разных наро-
дов. Это обусловлено целым рядом факторов: географией, климатом, 
природными условиями, историей, социальным устройством, верования-
ми, традициями, образом жизни и т. п. 

Интересные данные о разном отношении представителей разных культур 
ко времени привел студент факультета иностранных языков МГУ. Он пригла-
сил к себе на день рождения к 19 часам вечера своих друзей по студенческому 
общежитию. Вот как он описывает "съезд гостей": "Немцы пришли в 6.55 и 
удивились, что никого нет. Китайцы пришли в 7.05, долго извинялись за опо-
здание и объяснили причины. В 7.30 пришли русские и венгры и сказали: "Да-
вайте начинать". Корейцы пришли в 8.30 и очень кратко извинились. Амери-
канцы пришли в 9.15, были очень рады, что вечеринка в разгаре и не сказали 
ни слова об опоздании. Остальные русские друзья потом шли всю ночь". Та-
ким образом, в культурной картине мира у русских и англичан за словами час 
и hour скрываются разные понятия. 

 Подводя итог всей нашей проделанной работе, хотелось бы еще раз на-
помнить о важности развития культурных связей, о необходимости изучения 
иностранных языков, которые играют немалую роль в обучении пониманию и 
правильному восприятию других культур. Несомненно, проблем межкультур-
ных коммуникаций огромное множество, но их необходимо решать, потому 
что эти проблемы достаточно актуальны в наше время и могут привести к 
культурным конфликтам, глобальным столкновениям, культурным войнам, 
которые в свою очередь приведут к печальным последствиям и неисправимым 
ошибкам, чего допустить никак нельзя, поэтому решение этих проблем долж-
но осуществляться постоянно, именно мирным путем. 

Список литературы 
1. http://polbu.ru/. 
2. http://www.soc.pu.ru/  
3. http://www.vuzlib.net/. 
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Специфика предмета "иностранный язык" прежде всего, связана с тем, 
что ведущим компонентом содержания обучения иностранному языку 
являются не основы наук, а способы деятельности - обучение различным 
видам речевой деятельности - говорению, аудированию, чтению, письму 
в неразрывном единстве с особенностями культуры носителей языка, т.е. 
формирование коммуникативной компетентности.   

Чтобы достичь современного уровня владения иностранным языком, нельзя 
не учитывать огромный потенциал внеклассной работы, цель которой – рацио-
нальное использование послеурочного времени для развития способностей, 
склонностей, и интересов учащихся на базе иностранного языка. 

Актуальность внеклассной работы по иностранному языку имеет 
большое общеобразовательное, воспитательное и развивающее значение. 
Эта работа не только углубляет и расширяет знание иностранного языка, 
но и способствует также расширению культурного кругозора, эрудиции 
школьников, развитию их творческой активности, духовно-нравственной 
сферы, эстетических вкусов и, как следствие, повышает мотивацию к 
изучению языка и культуры свое страны. 

В 20-80е годы в советской школе внеклассная работа по иностранным язы-
кам велась достаточно активно, являясь продолжением регулярного процесса. 
Однако в начале 90х годов в отечественной школе наметилась негативная тен-
денция «урокодательства», когда стали игнорироваться многие формы вне-
урочной работы, в том числе внеклассная работа по иностранным языкам. Это 
объяснялось главным образом причинам неудовлетворительного финансиро-
вания школ и исключения из учебного плана так называемых необязательных 
занятий, в том числе факультативных, кружковых, клубных, например, исчез-
ли клубы интернациональной дружбы и т.д. За эти годы существенным обра-
зом ослабла традиция творческого отношения учителей к развитию ребенка 
вне рамок урока. В конце 90х годов, когда правительство и министерство об-
разования вновь обратили внимание на приоритет воспитания в школе и не-
сколько улучшили финансирование, возникла необходимость возродить тот 
положительный опыт, который уже был накоплен в отечественной школе. 

 Как выяснилось, за это время произошли такие изменения в жизни и 
системе образования, которые потребовали обновленных подходов форм 
и содержания внеклассной работы по иностранным языкам. В частности,  
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широкое распространение в системе образования получила работа с ком-
пьютерами, использование Интернет-сети в обучении различным пред-
метам, особенно в процессе контроля знаний, умений, навыков. 

Кроме того, в социально-педагогическом пространстве школы возникли 
тревожные тенденции, являющиеся результатом негативного влияния массо-
вой культуры и тяжелого материального положения многих семей, что при-
вело к значительному росту так называемых «трудных» детей. Дети стали 
меньше читать, меньше знать, уровень культуры падал. В целях коррекци-
онной работы и профилактики отклоняющегося поведения учащихся, в шко-
лах стала возрождаться внеклассная воспитательная работа, в том числе по 
иностранным языкам. Поэтому возникла необходимость систематизировать 
имеющейся общедидактический и методический опыт, а также осмыслить 
новое содержание и методически оформить новые требования к организации 
внеклассной работы по иностранным языкам. 

Систематизация накопленного опыта в этой сфере и обогащение его новы-
ми подходами и рекомендациями является своевременным и целесообразным, 
так как эта проблема является актуальной потребностью современного про-
цесса обучения иностранным языкам. Кроме того, обращение к данной про-
блеме носит и характер личной заинтересованности. Это связано с моей буду-
щей профессией учителя иностранного языка, использующего в своей практи-
ческой деятельности современные методические рекомендации и материалы к 
внеклассной работе по иностранному языку. 

Изучив научно-популярную литературу, мы задались целью, выявить, ка-
ким образом можно использовать различный материал для повышения ком-
муникативной компетенции учащихся в кружковой работе. С данной целью 
мы обратились к научно-методической литературе по преподаванию ино-
странных языков. Однако мы обнаружили, что данной проблеме не уделено 
достаточного внимания. Поэтому мы попытались самостоятельно разработать 
занятия кружка по английскому языку и систематизировать задания, которые 
способствуют лучшему усвоению лексического материала, развивают комму-
никативные навыки, расширяют страноведческие знания. Нами было решено 
апробировать его во время формирующего эксперимента. 

В качестве констатирующего эксперемента мы провели внеклассное ме-
роприятие Halloween, в ходе которого учащиеся показали почти одинаково 
низкие знаниями по английскому языку. Нами было решено взять 3а класс в 
качестве экспериментального, а 3в – в качестве контрольного. В контроль-
ном классе обучение проходило по обычной программе, но с включением в 
процесс обучения регулярных кружковых занятий. На занятиях кружка, при 
проведении внеклассных мероприятий мы использовали различные задания, 
как, например, игры, кроссворды, ребусы, конкурсы. Полноценный форми-
рующий эксперимент проходил в течение 5 месяцев октябрь-февраль 2007-
2008 г. в средней школе №14 г. Камышина.  

Известно, что младший школьный возраст (6-10 лет) является наибо- 
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лее благоприятным для усвоения иностранного языка. Пластичность 
природного механизма усвоения языка детьми раннего возраста, имита-
ционные способности, природная любознательность и потребность в по-
знании нового, а также так называемого языкового барьера способствуют 
эффективному решению задач, стоящих как перед учебным предметом 
Иностранный язык, так и перед начальным образованием в целом.  

Кроме того, приобщение младшего школьника с помощью иностран-
ного языка к иной культуре позволяет ему осознать себя как личность, 
принадлежащую к определенной социокультурной общности людей, с 
одной стороны, а с другой воспитывает в нем уважение и терпимость к 
другому образу жизни.  

  После проведения контрольного эксперимента мы можем утвер-
ждать, что наша гипотеза о том, что внеклассная работа по иностранному 
языку и игровой кружок в частности является одной из форм работы, ко-
торая способствует повышению коммуникативной компетенции учащих-
ся, подтвердилась. 

Чтобы вовлечь как можно больше учащихся во внеклассную работу, 
необходимо применять разные её формы: индивидуальную, кружковую, 
массовую, умело сочетая их. В целях интенсификации учебного процес-
са, повышения уровня владения иностранным языком у обучаемых учи-
телю необходимо постоянно вести активный поиск новых эффективных 
средств, приёмов и форм организации работы. Например, широкое рас-
пространение в нашей стране начинает приобретать такая форма органи-
зации изучения иностранного языка, как лингвистические лагеря. Их 
общая идея — не только организовать досуг ребят в каникулы, "подтя-
нуть" их к учебному году, но зажечь интерес к английскому, открыть 
перспективы, которое дает уверенное владение языком. Чтобы попасть в 
такой лагерь, каждому ребенку придется пройти предварительное тести-
рование, по результатам которого его зачисляют в определенную группу 
(с учетом возраста). Непринужденная обстановка помогает детям раскре-
поститься, что, в свою очередь, влияет на преодоление языкового барье-
ра. Часто лингвистические центры привлекают для работы преподавате-
лей-носителей языка. По традиции в школьном курсе обращается внима-
ние на фонетические правила, правописание и грамматику. В свою оче-
редь преподаватели-носители языка, используя коммуникативный подход 
и различные игровые формы, активизируют у учеников приобретенные 
знания и работают над коммуникативной составляющей. То есть дети 
учат не слова и правила, а получают опыт общения на английском языке 
в реальных жизненных ситуациях. Этому помогают не только обычные 
занятия, но и тематические праздники, конкурсы, олимпиады.  

На основе анализа научно-методической и психолого-педагогической 
литературы можно сделать следующие выводы. 

Мощным рычагом воздействия на уровне интереса к изучению ино- 
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странного языка является внеклассная работа. По мнению ведущих мето-
дистов, внеклассная работа только тогда эффективна, когда соблюдается 
ряд принципов работы по ней, таких как: 

1. Принцип коммуникативной активности. 
2. Принцип связи с жизнью. 
3. Принцип учёта уровня языковой подготовленности учащихся, и др. 
Внеклассная работа реализуется в различных формах и видах. Они 

планируются, подготавливаются на основе теснейшей связи с обязатель-
ным курсом обучения иностранному языку.  

Практическая значимость нашей работы заключается в разработке и 
апробации занятий кружка, которые могут быть полезны учителям анг-
лийского языка и студентам, изучающим английский язык.  

Проведённое исследование позволяет наметить следующие его пер-
спективы: 

 практическая разработка различных форм внеклассной работы по 
иностранному языку для младшего звена средней школы; 

 разработка внеклассных мероприятий по иностранному языку, ори-
ентированных на духовно-нравственное и патриотическое воспита-
ние школьников; 

 разработка дифференцированных заданий по домашней работе для 
слабоуспевающих и одаренных школьников и т.д. 

"Школа становится очагом духовной жизни, если учителя дают ин-
тересные и по содержанию и по форме уроки... Но замечательные бле-
стящие уроки есть там, где имеется еще что-то замечательное, кроме 
уроков, где имеются и применяются самые разнообразные формы раз-
вития учащихся вне уроков". 

В.А.Сухомлинский 
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Объектом исследования являются свободные экономические зоны. 
Цель данной работы – определить спектр проблем функциони-

рования СЭЗ в России. 
Актуальность темы исследования состоит в том, что для ускорения 

социально-экономического развития России, повышение жизненного 
уровня населения страны на основе развития торгово-экономического и 
научно-технического сотрудничества с зарубежными странами необхо-
димо создание свободных экономических зон. 

Научная новизна заключается в комплексном подходе изучения ос-
новных проблем, препятствующих развитию свободных зон на террито-
рии России, разработке способов их решения. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 
применения полученной информации для решения основных проблем, 
мешающих развитию СЭЗ в России. 

Свободные экономические зоны прочно вошли в мировую хозяйст-
венную практику и функционируют во многих странах мира. Свободной 
экономической зоной России является территория, на которой устанав-
ливается особый режим хозяйственной деятельности иностранных инве-
сторов и предприятий с иностранными инвестициями, а так же отечест-
венных предприятий и граждан. 

Свободные экономические зоны создаются для ускорения социально-
экономического развития России и её регионов, комплексного освоения 
природных богатств страны, увеличения ее экспортных возможностей, 
расширения производства высококачественной продукции на основе раз-
вития торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с 
зарубежными странами. 

Опыт создания свободных экономических зон в современной России 
принято считать неудачным. Это связано с неблагоприятным инвестици-
онным климатом страны, непродуманностью организационной структуры 
управления, отсутствием жесткого контроля за исполнением бюджетных 
субсидий и деятельностью хозяйствующих субъектов СЭЗ. Функциони-
рование СЭЗ на территории России лишь в малой степени достигло по-
ставленных целей, как на региональном, так и на общегосударственном 
уровне. Это связано с возникновением проблем различного характера.  
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Существенной проблемой процесса функционирования российских СЭЗ 
в настоящее время является отсутствие в отношении их единой, системной 
государственной политики. Создание СЭЗ в России происходит в условиях 
отсутствия единого четкого законодательства и системной государственной 
политики. При наличии различного рода правительственных указов и поста-
новлений имеется целый ряд официальных документов, которые им проти-
воречат и затрудняют работу СЭЗ. Точная юридическая проработка вопро-
сов, касающихся СЭЗ, может привести к нормальному функционированию 
зон и в условиях действующего правового поля. 

Вопросы создания решаются стихийно при отсутствии четких крите-
риев и проработки этапности. Это может вызвать «кредитный удар» не 
только в зоне, но и во всей экономике, то есть возникнет такая ситуация, 
когда валютная самоокупаемость предприятий на базе, например, совме-
стных предприятий, не поспевает за новыми инвестициями, что, естест-
венно, вызывает рост национального долга. 

Вместе с тем, курс на развитие СЭЗ мог бы способствовать решению 
ряда приоритетных для страны проблем в области стабилизации и подъ-
ема экономики, развития внешнеэкономической деятельности и между-
народных контактов. 

Остается нереализованной главная экономическая идея СЭЗ: стиму-
лирование  предпринимательской  активности. 

Проблема состоит в отсутствии четко сформулированных целей создания 
зон, не противоречащих как интересам регионов, так и страны в целом. Руко-
водители регионов видят в таких зонах лишь перспективу получения льгот по 
полному или частичному освобождению от налогов. Многие полагают, что 
СЭЗ помогут им избавиться от проблем. Например: тяжелая социальная об-
становка, экологическая проблема, безработица. 

Создание СЭЗ в России рассматривается как средство активизации 
экономической деятельности, но недостаток применяемой стратегии 
формирования российских свободных экономических зон заключается в 
стремлении к расширению их территорий, что ведет к снижению эффек-
тивности решения задач, которые ставятся при формировании СЭЗ. 

Другой экономической проблемой СЭЗ явилось халатное расходова-
ние средств, которые выделяются Федеральным бюджетом на реализа-
цию определённых программ.  

К социально-экономических проблемам следует отнести:  
- неразвитость инфраструктуры и промышленности;  
- разрыв хозяйственных связей предприятий;  
- низкий уровень квалификации российских кадров; 
- отсутствие защиты отечественных товаропроизводителей на между-

народном рынке со стороны государства;  
Следует выделить проблему согласованности действий властей всех уров- 
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ней. Многочисленные непоследовательные правовые решения по формирова-
нию СЭЗ имели политическую подоплеку борьбы различных властных груп-
пировок. Борьба за расширение региональных льгот в ущерб другим субъек-
там Федерации привела к напряжённости в отношениях между центром и ре-
гионами. С помощью механизма СЭЗ может быть решена проблема экономи-
ческих взаимоотношений федерального центра и субъектов РФ. В целях даль-
нейшего развития взаимовыгодных отношений между Федеральным центром 
и субъектами РФ, необходимо принятие ряда законодательных актов, опреде-
ляющих разграничение прав и полномочий, статус стратегически важных ре-
гионов, бюджетных взаиморасчетов. При этом разделение полномочий не 
должно наносить вред другим субъектам Федерации.  

Также у каждой зоны есть собственные, индивидуальные проблемы. 
Среди индивидуальных проблем можно отметить дефицит энергоносите-
лей некоторых СЭЗ, недостаточность собственной сырьевой базы, про-
блема транспортных расходов в виду их определенного географического 
положения, экономические проблемы крупных градообразующих пред-
приятий, неконкурентоспособность отечественных товаров в условиях 
беспошлинного импорта.  

Эффективная реализация данной экономической формы может осу-
ществляться при соблюдении следующих обязательных условий:  

 - формирование на федеральном уровне четкой концепции в области СЭЗ, 
учитывающей как общегосударственные, так и региональные интересы;  

- разработка и принятие соответствующей законодательно-нормативной 
базы, регулирующей процесс создания и функционирования СЭЗ;  

- взаимная экономическая заинтересованность как местных, так и фе-
деральных органов в создании свободных зон; 

Успехи в развитии СЭЗ окажут положительное воздействие на пре-
одоление депрессивных тенденций в экономике России.  

Развитие СЭЗ может являться действенным орудием региональной по-
литики, служить катализатором созидательных экономических процессов. 
Среди проблем различного характера, встающих на пути их создания и 
функционирования, нет действительно неразрешимых. Необходимо приня-
тие Федерального закона «О свободных экономических зонах в РФ». При 
этом достижение компромисса в интересах региональных и федеральных 
властей явится основной гарантией стабильного развития таких зон, а вме-
сте с ними и государства в целом.  

Проблемы свободных экономических зон могут быть решены при со-
гласованных действиях всех заинтересованных сторон.  

Роль СЭЗ в экономике страны до сих пор неоднозначна. При этом не-
определен и социально – экономический эффект, полученный от созда-
ния свободных зон в нашей стране, и споры об их роли в экономике Рос-
сии не утихают и до сих пор.  
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Создание СЭЗ может стать одним из эффективных способов привле-
чения иностранных инвестиций, развития внешнеэкономических связей и 
экономики страны в целом. Но для этого политика формирования должна 
быть продуманной и последовательной. 
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Общение – это сложный многоплановый процесс установления и разви-

тия контактов между людьми, порождаемый потребностями совместной дея-
тельности и включающий в себя обмен информацией, выработку единой 
стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека. 

В зависимости от характера содержание общение различают: фор-
мальное (деловое) и неформальное (обыденное). 

Предметом нашего исследования является Деловое общение как про-
цесс взаимосвязи и взаимодействия, в котором происходит обмен дея-
тельностью, информацией и опытом, предполагающим достижение опре-
деленного результата, решение конкретной проблемы или реализацию 
определенной цели. 

Цель исследования заключается в теоретическом обосновании необ-
ходимости профессиональной языковой компетентности в сфере бизнеса. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности при-
менения полученной информации в процессе обучения и профессиональ-
ной деятельности менеджера. 
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Актуальность исследования состоит в том, что грамотная организация 
коммуникации в коллективе являются основой успеха фирмы. 

Деловое общение отличается от обыденного (неформального) тем, что 
в его процессе ставятся цель и конкретные задачи, которые требуют сво-
его решения. В деловом общении мы не можем прекратить взаимодейст-
вие с партнером (по крайней мере, без потерь для обеих сторон). В обыч-
ном дружеском общении чаще всего не ставятся конкретные задачи, не 
преследуются определенные цели. Такое общение можно прекратить (по 
желанию участников) в любой момент. 

Деловое общение можно условно разделить на прямое (непосредст-
венный контакт) и косвенное (когда между партнерами существует про-
странственно-временная дистанция). 

Прямое деловое общение обладает большей результативностью, си-
лой эмоционального воздействия и внушения, чем косвенное, в нем не-
посредственно действуют социально-психологические механизмы. 

Остановимся на характеристике и содержании делового общения. Разли-
чают два вида коммуникации: вербальное и невербальное. Общение, осущест-
вляемое с помощью слов, называется вербальным. При невербальном обще-
нии средством передачи информации являются невербальные (несловесные) 
знаки (жесты, мимика, интонация, взгляды и т. д.). 

Речь успешно используется для закрепления и передачи разного рода 
научных идей, а также координации совместной деятельности, для ос-
мысления душевных переживаний человека, его взаимоотношений с 
людьми. 

Невербальные средства общения чаще всего используются для уста-
новления эмоционального контакта с собеседником и поддержания его в 
процессе беседы, для фиксации того, насколько хорошо человек владеет 
собой, а также для получения информации о том, что люди в действи-
тельности думают о других. 

Выделяют следующие механизмы воздействия в процессе общения: 
Заражение. Можно определить как бессознательную, невольную под-

верженность человека определенным психическим состояниям. Оно про-
является через передачу определенного эмоционального состояния или 
психического настроя. 

Внушение – это целенаправленное неаргументированное воздействие 
одного человека на другого. При внушении осуществляется процесс пе-
редачи информации, основанный на ее некритическом восприятии. 

Убеждение. Воздействие построено на том, чтобы с помощью логиче-
ского обоснования добиться согласия от человека, принимающего ин-
формацию. 

Подражание. Его специфика, в отличие от заражения и внушения, со-
стоит в том, что здесь осуществляется не простое принятие внешних черт  
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поведения другого человека, а воспроизведение им черт и образов демон-
стрируемого поведения. 

Структуру делового общения можно охарактеризовать путем выделе-
ния в нем трех взаимосвязанных сторон: коммуникативной, интерактив-
ной и персептивной. 

Общение — это коммуникация, т.е. обмен мнениями, переживаниями, 
настроениями, желаниями и т. д. Содержание конкретной коммуникации 
может быть различным: обсуждение новостей, сообщение о погоде или 
спор о политике, решение деловых вопросов с партнерами и др. Комму-
никация в общении всегда значима для ее участников, так как обмен со-
общениями происходит не без причины, а ради достижения каких-то це-
лей, удовлетворения каких-то потребностей и т. д. 

Интерактивная сторона делового общения заключается в организа-
ции взаимодействия между людьми, т.е. в обмене не только знаниями и 
идеями, но и действиями. Действие – главное содержание общения. Опи-
сывая его, мы часто используем термины действий. Например, «он нанес 
мне удар» или «он подстроился под меня». Также очень важно уметь со-
относить действия и ситуацию. Ведь одна и та же ситуация может быть 
по-разному «прочитана» партнерами и соответственно их действия в од-
ной и той же ситуации могут быть различными. 

Персептивная сторона делового общения означает процесс воспри-
ятия друг друга партнерами по общению и установление на этой почве 
взаимопонимания. Общаясь с человеком, мы как бы «читаем» его, и это 
«беглое чтение» позволяет нам понимать его поведение. Очень часто 
важно не только само по себе понимание того или иного поведения, но и 
основ, истоков, движущих сил и механизмов. 

Деловое общение реализуется в различных формах; 
· деловая беседа; 
· деловые переговоры; 
· деловые совещания; 
· публичные выступления. 
Практика деловых отношений показывает, что в решении проблем, 

связанных с межличностным контактом, многое зависит от того, как 
партнеры (собеседники) умеют налаживать контакт друг с другом. При 
всем многообразии форм делового общения деловая беседа является наи-
более распространенной и чаще всего применяемой. 

Под деловой беседой понимают речевое общение между собеседни-
ками, которые имеют необходимые полномочия от своих организаций и 
фирм для установления деловых отношений, разрешения деловых про-
блем или выработки конструктивного подхода к их решению. 

Деловая беседа является наиболее благоприятной, зачастую единствен-
ной возможностью убедить собеседника в обоснованности вашей позиции с  
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тем, чтобы он согласился и поддержал ее. Таким образом, одна из главных 
задач деловой беседы – убедить партнера принять конкретные предложения. 

Деловая беседа выполняет ряд важнейших функций: 
- взаимное общение работников из одной деловой сферы; 
- совместный поиск, выдвижение и оперативная разработка рабочих 

идей и замыслов; 
- контроль и координирование уже начатых деловых мероприятий; 
- поддержание деловых контактов; 
- стимулирование деловой активности. 
Основными этапами деловой беседы являются: 
- начало беседы; 
- информирование партнеров; 
- аргументирование выдвигаемых положений; 
- принятие решений; 
- завершение беседы. 
Таким образом, проведенное исследование показало, что этику дело-

вого общения  следует  учитывать  в  различных  ее проявлениях: в отно-
шениях между предприятием и социальной средой. Между сторонами 
того или иного вида делового общения существует своя специфика. Зада-
ча состоит в том, чтобы сформулировать такие принципы делового об-
щения, которое не только соответствовали каждому виду делового обще-
ния, но и не противоречили общим нравственным принципам поведения 
людей. Вместе с тем, они должны служит надежным инструментом коор-
динации деятельности людей, вовлеченных в деловое общение. Это важ-
нейший инструмент управления общественным сознанием. Владея меха-
низмами коммуникативного воздействия, современный управленец фор-
мирует общественное мнение. Поэтому некорректная лексика и диалек-
тика, бестолковые дискуссии являются актуальными проблемами трудо-
вого коллектива.  
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Трудно найти более актуальную тему для маркетологического иссле-
дования, чем брендинг. На рынке существуют товары, которые годами и 
десятилетиями продаются лучше других и приносят их обладателям 
больше выгод, чем товары-конкуренты. При этом продукция, отличаю-
щаяся от товаров-победителей высоким качеством, низкой ценой, ориги-
нальным дизайном, неоправданно покидает рынок.  

Каждая компания стремится к тому, чтобы сделать свою торговую марку 
более узнаваемой и популярной. Чем большему числу потребителей извес-
тен бренд, тем выше его стоимость. Каждый четвёртый покупатель, отдавая 
предпочтение любимому бренду, не обращает внимания на цену и готов пла-
тить на 20% больше стоимости конкурирующих аналогов, и как следствие, 
дороже оцениваются активы компании – первообладателя. 

Целью представленного исследования является определение понятия 
«бренд» и анализ его воздействия на потребителя. Научная новизна заключа-
ется в совмещении маркетинговых и социокультурологических методов ис-
следования, что в конечном итоге повышает объективность полученных ре-
зультатов. Практическая значимость представляет собой составление реко-
мендаций по оптимизации выбора наименования бренда.  

Понятие «бренд» ближе всех по значению к товарному знаку (trade mark), 
но гораздо шире. Товарные знаки (запоминающийся образ, символ, обозна-
чение, позволяющие отличать товары и услуги одних производителей от 
однородных товаров и услуг других производителей). Бренд - более широкое 
понятие, чем товарный знак. Если товарным знаком обозначается конкрет-
ный товар, зарегистрированный государственным органом, то бренд - это тот 
образ, который возникает в сознании потребителя при виде товарного знака. 
Под брендом чаще всего подразумевается известная марка, которая ассоции-
руется в сознании потребителя с конкретными товарами или услугами. 
Бренд – это более чем реклама или маркетинг. Это все, что приходит в голо-
ву человеку относительно продукта, когда он видит его логотип или слышит 
название. «Набор восприятий в воображении потребителя» – это лучшее 
описание бренда, которым можно поставить в тупик любого: маркетолога со 
стажем или директора компании любого масштаба. С одной стороны, никто 
не знает, что такое «набор восприятий», а с другой – никто не может точно 
сказать, что такое «воображение потребителя. Но при этом определение хо-
рошее, так как действительно, бренд как таковой не хранится у нас в голове; 
там по полочкам разложены всевозможные ассоциации, связанные с товаром  
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[1]. Товарный знак станет элементом бренда только в том случае, если он 
важен покупателю для отличия и выбора товара. Например, многие покупа-
тели убеждены в том, что «Volvo» – самый безопасный автомобиль, и когда 
они выше всего ценят безопасность на дорогах, то выбирают именно эту 
марку. Некоторые потребители считают «Mercedes-Benz» самым престиж-
ным автомобилем, и они не станут покупать его по низкой цене, так как 
«престижно то, что дорого; если недорого – значит, и не престижно». Мно-
гие считают, что «Levis» – это отличные джинсы, «Nike» – хорошая спор-
тивная обувь, а «Xerox» – замечательная копировальная техника, и таких 
людей очень трудно убедить в том, что отличные деловые костюмы могут 
также называться «Levis», «Nike» – это еще и качественная повседневная 
обувь, а «Xerox» может выпускать замечательные компьютеры. 

 К бренду относятся все мысли и чувства, которые ассоциируются у потре-
бителя с товаром, а они могут не иметь прямого отношения к реальному или 
воображаемому потреблению. Например, название чая «Беседа» предлагает 
покупателю контекст, связанный с ценностями традиционного российского 
чаепития, но ни это имя, ни эти ценности не имеют непосредственного отноше-
ния к назначению и качеству этого напитка. Зубная паста предназначена для 
того, чтобы предотвращать заболевания зубов, отбеливать их и устранять не-
приятный запах изо рта. Большинство зубных паст белого цвета, однако, их 
цвет и консистенция никак не связаны с функциональным качеством товара, 
эти характеристики имеют отношение лишь к восприятию потребителями это-
го качества: «белый – значит, чистый, значит, зубы будут такими же белыми, а 
во рту будет так же чисто; густой – значит, насыщенный, а насыщенный – зна-
чит, эффективный и т.п.». Зубная паста «Aquafresh» могла бы выпускаться не 
трехцветной, а одноцветной, как большинство аналогичных паст. Белые, крас-
ные и синие полосы в этой пасте сделаны в первую очередь для того, чтобы 
наглядно продемонстрировать покупателям идею «тройной защиты для всей 
семьи». Восприятие человека устроено таким образом, что он реагирует не на 
разрозненные фрагменты, части объекта, а на его целостную картину. Переводя 
на маркентенговый язык, восприятие, к примеру, товаров массового спроса, 
будет складываться не только из рекламных обращений, но и из того, как 
оформлен товар, на какой полке он стоит, насколько приветлив продавец и хо-
рошо ли он рассказывает о товаре. Имеет значение и то, как оформлен сам ма-
газин (или в каком магазине продается). Если компания утверждает, что произ-
водит экологически чистые продукты, то окажет влияние информация о дея-
тельности самой компании, насколько она заботится об окружающей среде. В 
этом далеко не полном перечне факторов, влияющих на восприятие покупате-
ля, нетрудно заметить, что имеет место не только соотношение цены и качест-
ва, но и мерчендайзинг, обучение персонала, организация системы сбыта, кор-
поративная культура, маркетинговые коммуникации и даже социальная оценка 
деятельности компании. Если все эти факторы складываются в целостную кар-
тинку, восприятие формирует то, что мы называем брендом – некий образ, ко- 



 

 138 

торому доверяют, в котором не сомневаются. Иными словами, восприятие 
бренда складывается под воздействием информационных потоков, которые 
создаются работой всех отделов предприятия, всех сотрудников. Поэтому в 
бренде не бывает мелочей, здесь важно всё, начиная от внешнего вида рядовых 
менеджеров и заканчивая словами директора, сказанными на фуршете с прес-
сой. И это, безусловно, командная работа, работа, которая требует интеграции 
всех отделов. Благодаря интеграции создаётся синергетический эффект дея-
тельности компании, благодаря которому в сознании людей возникает целост-
ный, завершенный образ бренда предприятия (товара). Чем более целостная 
картинка образа бренда – тем сильнее доверие к бренду (ведь бренд – это по-
купка без риска). Для достижения интеграции есть только один путь – объеди-
нить всех единой ценностью – брендовой идеей, сделать бренд-концепцию так 
называемой корпоративной религией. Ведь бренд отличается от марки тем, что 
приносит покупателю не только материальное, но и эмоциональное удовлетво-
рение: телефон «Nokia» объединил нас! (Nokia – connecting people). 

Если всмотреться в суть определения, то можно увидеть, что оно сводит-
ся к простой фразе «бренд — это обещание». Каждый раз, когда покупатель 
приходит в магазин за товаром, он должен получать подтверждение ранее 
сделанного товаром обещания. Иногда для маркетологов легче представить 
себе эту ситуацию, если вместо слова «обещание» поставить слово «кон-
тракт»: бренд — это контракт. Покупатель с одной стороны и бренд с другой 
заключают договор о том, что первая сторона платит свои деньги, а вторая 
удовлетворяет те нужды, которые обещала. Например, Coca-Cola обещает, 
что в обмен на 25 рублей за пол-литровую бутылку покупатель получит на-
питок опредёленной консистенции, вида, вкуса, насыщенности углекисло-
той, упакованный в тару определённого образца с заранее известным внеш-
ним видом, который удовлетворит его жажду. Чем больше пунктов входит в 
контракт со стороны бренда, тем лучше. Это не только повышает удовлетво-
рение покупателя от сделки (всем хочется получить больше за меньшие 
деньги), не только даёт преимущества над конкурентами, но и позволяет 
производителю просить за свой товар большие деньги. Сравним предложе-
ние от гипотетического напитка со вкусом колы отечественного производи-
теля «ПриКола» и Coca-Cola… Список доставляемых ценностей от Coca-
Cola будет значительно длиннее и займёт несколько страниц. Стоит обратить 
внимание на то, что в этом перечне на первые места выйдут не только неко-
торые оригинальные элементы продукта: узнаваемый вкус, нестандартная 
бутылка, наличие продукции в большом количестве в торговых точках, но и 
«неосязаемые качества», за которые, в том числе, покупатель готов платить 
дополнительную сумму денег: реклама, оформление мест продажи, ощуще-
ние надёжности и интернациональности товара. 

Последовательность — один из главных принципов любого бренда. 
Если поставить на одну чашу весов креативность продвижения бренда, 
его внешний вид, специальные акции продвижения и многое-многое дру-
гое, а на вторую последовательность — то последнее перевесит. Посло- 
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вицы: «Капля камень точит», «повторение — мать учения» — на 100 % 
справедливы для маркетинга. Введите повторением в подсознание чело-
века фразы «Хорошо иметь домик в деревне» и «Корона — вкус жела-
ния», и при очередной покупке молока и шоколада он выберет «Домик в 
деревне» и «Корону». Причем на вопрос «почему он взял именно эти 
торговые марки?» потребитель даст множество различных очень похо-
жих на правду объяснений и не сможет назвать одного настоящего пра-
вильного — потому что его запрограммировали многократным повторе-
нием. Правильное программирование не вычисляется сознанием. 

Продукт — это гарантированное качество. А бренд — это гарантированное 
качество + гарантированные эмоции. Каждый раз, покупая бренд, мы вольно 
или невольно ждем от него подтверждения тех эмоций, которые он обещает 
нам дать: уверенность в себе с пышными волосами от Pantene Pro-V, удобство 
общения от Beeline, защиту от кариеса с Colgate, решение проблемы некачест-
венного питания от Activia Danon. Это одна из самых главных особенностей 
состоявшихся или правильно развивающихся брендов — к хорошим потреби-
тельским качествам продукта они добавляют эмоции, которые покупатель 
должен испытывать в процессе контакта с ними. Добавленные эмоции — это 
один из аргументов существования брендов как таковых. Поскольку люди не 
могут жить без эмоций, то они естественным образом будут предпочитать те 
товары, которые несут не только функциональные преимущества, но и эмо-
циональные. Так же добавление эмоций является одним из аргументов от про-
изводителя в пользу повышения цены за бренд — покупатель готов заплатить 
определенную премиальную надбавку, если вместе с товаром он получит ещё 
и нужные ему эмоции. Интегрированный брендинг — это дорога в будущее 
компании любого масштаба.  

Таким образом проведенное исследование показало, что грамотно 
созданный бренд должен быть понятен, вызывать доверие, а значит вы-
бираться бессознательно, автоматически. Доверие к бренду формируется 
на бессознательном уровне («не знаю почему, но верю, что не обманет») 
тогда, когда все отделы и сотрудники работают в соответствие с заявлен-
ными брендинговыми целями и ценностями. 
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Объектом исследования является обучение за рубежом и его преиму-

щества. 
Цель исследования заключается в анализе информации по обучению в 

международных университетах, требований, предъявляемых к абитуриентам 
европейских ВУЗов, а также самого процесса обучения за границей. 

Актуальность исследования. В настоящее время российские студенты 
и школьники проявляют большой интерес к обучению за рубежом. Этот 
процесс стал поистине массовым. Мы посчитали, что исследование в 
этой области является весьма актуальным на данный момент. 

Научная новизна. С каждым годом появляются все новые и новые 
программы, предоставляющие студентам колоссальные возможности. 
Мы решили не углубляться в изучение каждой из них, а провести иссле-
дование, результатом которого стала краткая справка о получении обра-
зования в Европе.  

Практическая значимость исследования. Данный материал поможет 
узнать о некоторых нюансах зарубежного обучения: его длительности, 
стоимости, трудоустройстве во время учебы, а также уровне подготовки, 
который необходим каждому, кто готовится к поступлению в междуна-
родный университет.  

Еще со времен великих посольств Петра I получение образования в 
Европе считалось делом престижным. И сегодня большинство обеспе-
ченных людей в России стремится к обучению в международных универ-
ситетах. Во-первых, диплом международного образца дает большие пер-
спективы для дальнейшего трудоустройства, во-вторых, учеба за рубе-
жом дает больший диапазон применения своих знаний, умений и навы-
ков, значительно расширяет круг общения. 

В ходе исследования мы установили, что наибольшей популярностью 
среди иностранных студентов пользуется получение высшего образова-
ния в Великобритании. Это связано с несколькими причинами. Прежде 
всего, Англия имеет репутацию страны качественного классического об-
разования, история которого насчитывает не одну сотню лет. Кроме того, 
образование позиционируется как продукт международного рынка, соот-
ветственно государство принимает активное участие в инвестировании и  
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контроле учебных заведений. Сегодня в различных университетах Анг-
лии обучается более 800 тысяч иностранных студентов. 

Как мы выяснили, российские студенты чаще всего выбирают бизнес-
специализации британских вузов. Второе место в рейтинге занимают техниче-
ские факультеты. Гуманитарные профессии несколько менее востребованы. 

Сегодня в Великобритании насчитывается, в общей сложности, 102 уни-
верситета, большинство из которых - государственные. Время обучения за-
висит от выбранной специальности и степени, которую студент планирует 
получить. В среднем, полный курс составляет шесть лет. 

Высшие учебные заведения Великобритании, как мы установили, можно 
разделить на три вида. Центрами академического образования и научной 
работы являются классические университеты, имеющие множество различ-
ных специализаций. Кроме этого, дипломы государственного образца можно 
получать в политехнических институтах (Polytechnics), где студентов обуча-
ют инженерным специальностям. Сегодня уровень институтских программ в 
Великобритании не уступает университетским, границы между этими учеб-
ными заведениями практически стерты. Также в Англии существуют много-
численные колледжи (Colleges of Higher Education), выпускникам которых, 
также как после университета, присваивается ученая степень (правда, только 
уровня бакалавра) и специальность. Правда, в отличие от университетов, 
колледжи являются узкоспециализированными заведениями. Чаще всего, в 
них обучаются гуманитарным профессиям, таким как живопись и дизайн, 
музыка, театральное искусство. 

Обязательное среднее образование в Великобритании означает оконча-
ние 11- летней школьной программы и сдачу экзаменов на General Certificate 
of Secondary Education (GCSE) - аналог российского аттестата зрелости. Од-
нако, в отличие от России, этот Сертификат не дает права прямого поступле-
ния в университет. В Великобритании, как и во многих других европейских 
странах, для поступления в высшее учебное заведение необходимо пройти 
13-летнюю учебную программу. Классическим вариантом такой предуни-
верситетской подготовки является "A level", которая завершается сдачей 
национальных экзаменов достаточно высокого уровня.  

В результате исследования мы обнаружили, что также существует не-
сколько альтернативных путей предуниверситетской подготовки, в част-
ности, ускоренная девятимесячная программа "Foundation". Она есть во 
многих британских университетах, однако дает право поступления толь-
ко в то учебное заведение, при котором обучался абитуриент. Поэтому, 
во многих случаях, зарубежным студентам удобнее проходить предуни-
верситетскую подготовку в колледжах, специализирующихся на работе с 
иностранными учащимися. Как правило, такие колледжи имеют несколь-
ко университетов-партнеров, признающих их программу "Foundation" как 
достаточную для зачисления на первый курс. Лидером среди подобных  
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подготовительных заведений является международный колледж Bellerbys 
College, имеющий свои кампусы в Кембридже, Оксфорде, Лондоне, 
Брайтоне. Различные программы этого колледжа признаны такими веду-
щими университетами, как University of Bristol, University of Durham, 
University of Sheffield, Kings College London и т.д. 

Если уровень оценок абитуриента по итогам тестов и экзаменов на про-
тяжении всей программы превышает хотя бы 40%, человеку уже гарантиро-
вано место в одном из университетов-партнеров. При 70 %-ной успеваемо-
сти, выпускник может рассчитывать на зачисление в любой из вузов. 

Оказалось, что для российских студентов, желающих получить в Англии 
первое образование, курс "Foundation" необходим. В течение этого подгото-
вительного курса абитуриенты готовятся к поступлению в университеты "по 
всем направлениям": улучшают навыки английского для последующей сда-
чи специального теста IELTS, получают необходимые знания по специаль-
ности. Необходимое требование к поступающим в университеты - знание 
английского языка на уровне носителя. Официальный тест Британского Со-
вета IELTS оценивает не только словарный запас, но и все параметры речи 
(произношение, легкость общения и т.д.) Проверяется умение использовать 
английский язык как в ситуациях повседневного общения (вариант теста 
General), так и в академической среде (Academic test). 

Как мы выяснили в ходе работы, окончание первого курса отечест-
венного вуза также приравнивается к окончанию курса Foundation. В том 
случае, если человек успешно сдает тест IELTS, предоставляет хороший 
школьный аттестат и имеет высокие оценки за первый курс российского 
вуза, он может рассчитывать на место в одном из университетов Брита-
нии. Зачисление в Британские вузы происходит централизованно через 
систему Universities and Colleges Admissions Servives (UCAS). 

Что касается цен на английское образование, то они различны. Согласно 
проведенным нами исследованиям, разница между экономичными вариан-
тами и теми, которые можно назвать элитными, довольно велика. К примеру, 
стоимость года обучения в шотландском University of Edinburgh - от $ 18 
тысяч за год. А цена бакалаврских программ по бизнесу и праву в Holborn 
College (Лондон) будет стоить чуть меньше $ 10 тысяч. Обучение там же на 
магистерской программе обойдётся в $ 11-12 тысяч за год. Что касается цен 
на проживание, то достаточно демократичным вариантом являются студен-
ческие общежития при университетах. К примеру, в Оксфорде стоимость 
проживания составляет 260 GBP в месяц. Гостиничный номер даже в отеле 
среднего класса выйдет значительно дороже. 

Одно из важных преимуществ европейского образования - возмож-
ность дальнейшего трудоустройства на Западе. В процессе учебы у сту-
дентов есть возможность прохождения стажировок по своей специально- 
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сти. Людям, устроившимся на работу, выдается официальная виза в Анг-
лии сроком на год, в Шотландии - на два года. 

В период учебы и каникул многие студенты занимаются подработкой. 
Правда, они не имеют права устраиваться на полную ставку (и тем более 
заниматься собственным бизнесом). По закону иностранные студенты 
могут работать в Великобритании до 20 часов в неделю, в том случае, 
если срок их учебы превышает шесть месяцев. Обычно предложения о 
работе можно найти в самом учебном заведении. Кроме того, во многих 
университетах и колледжах действуют собственные центры по трудоуст-
ройству, имеющие базы данных о вакансиях. Службы по трудоустройст-
ву предоставляют подробную информацию о рынке труда, дают советы 
по поиску вакансий и дальнейшему профессиональному обучению, опи-
сывают перспективы получения работы после окончания учебы. 

Любое высшее образование Европы предполагает наличие бакалав-
риата и магистратуры. Что касается Великобритании, то в ней бакалавр-
ские программы (Undergraduate courses) рассчитаны в среднем на 3-4 года 
обучения, после чего выпускники получают научную степень. Существу-
ет несколько типов степени бакалавра. Основные - это бакалавр естест-
венных, технических, гуманитарных наук, права и медицины. 

Первые два года в университетах Великобритании студенты изучают ши-
рокий круг базовых предметов, а затем еще два года посвящают специальным 
дисциплинам по выбранному профилю. Английским университетам присуща 
гибкость учебных планов. Учебный процесс строится на таких формах обуче-
ния, как лекции, семинары, самостоятельная работа и тьюториалы (индивиду-
альные занятия студента с преподавателем). В целом, аудиторских занятий в 
сравнении с российской системой образования не так много. 

Степень бакалавра является необходимым условием для продолжения 
обучения по программе магистра и доктора. Получение степени магистра 
(Postgraduate Degree) занимает год, после чего за три года можно пройти 
подготовку к защите докторской. Учебные магистерские программы ор-
ганизованы следующим образом: после 8-9 месяцев лекций и семинаров 
сдаются экзамены, затем студенты в течение нескольких месяцев готовят 
дипломный проект. По результатам экзаменов и защиты дипломной ра-
боты присваивается степень магистра. На базе высшего образования воз-
можен академический курс постдипломного обучения. Британское по-
стдипломное образование практикуется в двух формах: теоретический и 
научно-исследовательский курсы. Большинство программ, ведущих к 
получению докторской степени, - это исследовательские проекты. 

Как мы выяснили, помимо образования, в Англии возможен ряд дру-
гих вариантов обучения. Сегодня активно действует программа между-
народного обмена студентов "Университеты Америки", которая предос-
тавляет иностранным студентам возможность провести от одного акаде- 
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мического года и более в любом из престижных учебных заведений 
США. Характерная особенность этой программы - упрощенная процеду-
ра зачисления. Стоимость программ составляет в среднем от $ 23 до $ 30 
тысяч с учетом проживания. 

Если сравнивать образование в различных странах, то можно отме-
тить некоторые особенности. К примеру, обучаться экономике и ме-
неджменту лучше всего в Англии, США и Канаде (кстати, образование в 
Канаде значительно демократичней по ценам - в среднем, от 10 до 14 
тысяч канадских долларов - и при этом не требует отдельной предвари-
тельной подготовки). Лидерами в области обучения туристическому и 
гостиничному бизнесу являются Голландия и Швейцария. Обучаться ис-
кусству модельера или дизайнера лучше всего во Франции. Для людей, 
желающих получить диплом британского образца по более экономичным 
ценам, имеет смысл учеба на Мальте (к примеру, в St. Martins Institute of 
IT - официальном представительстве University of London). 

Проанализировав процесс обучения в иностранных ВУЗах, мы пришли к 
выводу, что, как правило, самым тяжелым для иностранных студентов явля-
ется первый семестр обучения, в дальнейшем наступает определенная адап-
тация. Отчисление учащихся происходит достаточно редко - в европейских 
вузах принята достаточно гибкая система пересдачи сессий. 

В целом, поступление в зарубежный университет дает не только возмож-
ность получения знаний в конкретной специальности. Что гораздо важнее - 
человек начинает по-настоящему чувствовать себя гражданином мира! 
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Объектом представленного исследования, является способность чело-

века управлять своей речью и воздействовать на слушателей. 
Цель работы заключается в выделении основных этапов подготовки к 

выступлению. 
Актуальность исследования, состоит в разрешении проблемы боязни 

выступления, которая на сегодняшний день довольно-таки распростране-
на и мешает профессиональной деятельности. 

Практическая значимость заключается в разработке рекомендаций по 
подготовке к публичному выступлению. 

Зачастую, когда человек начинает готовиться к публичному выступ-
лению, первое, о чём он думает, это текст, который надо сочинить, и па-
мять, которая должна не подвести.  

Речь - это человек в целом. Как он живёт, чувствует, думает - так и говорит, 
другими словами: «Что находится в кувшине, то и льётся из него». Главная 
задача при подготовке к публичному выступлению, познакомиться не с приё-
мами говорения, а понять, почему одна и та же мысль, произнесенная по-
разному, имеет разное воздействие. Публичная речь - это мгновенное раскры-
тие всего человека. Это всегда самопрезентация, «рассказ из себя и про себя», 
про то, что волнует. Поэтому работа по подготовке публичных выступлений 
происходит на более глубоком уровне, чем ознакомление только с ораторски-
ми приёмами. Без «психологических глубин и мировоззренческих высот» та-
кая работа не делается [3].  

Рассуждая о публичном выступлении, нельзя не упомянуть об архети-
пе. Архетип – это бессознательная схема, которая управляет жизненным 
сценарием и влияет на судьбу человека. Это первообраз, врождённая 
часть психики. Можно сказать, что внутренний образ вступает в резонанс 
с прошлыми действиями своего прообраза, и архетип «знает», как жить 
дальше, т.е. это набор поведенческих моделей, способов жить, действо-
вать и говорить [1].  

Например, если молодой девушкой управляет «архетип Афродиты», 
богини любви, то мы наблюдаем примерно такой жизненный сценарий и 
рисунок поведения, как у Ксении Собчак. Она проживает архетип лю-
бовницы, который управляет потребностью женщины в чувственных  
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удовольствиях, красоте и игре. Любовная энергия побуждает легко и час-
то влюбляться, легко вступать в отношения с людьми противоположного 
пола и т.д. Представить себе женой «Афродиту» тяжело. Ксения Собчак 
жена, готовит на кухне котлеты и получает от этого удовольствие? Не 
верится. Кухня в её доме спланирована не из расчёта функциональности, 
а подчинена требованиям красоты и гармонии. Грандиозный личный 
магнетизм, эротически заряженные разговоры, иногда вульгарный, почти 
медицинский жаргон. Ревность других женщин, часто зависть и неуга-
сающий интерес мужчин. А ещё непонимание, осуждение со стороны 
социума, который рассматривает таких женщин, как искусительниц. И 
если этот архетип ярко выражен, то противоречий с нормами морали не 
избежать. Теперь следует представить такую Афродиту, готовящую пуб-
личную речь. Ни какие искусственно сдерживающие её страсть приёмы и 
схемы не принесут успеха. Это не значит, что можно не уделять внима-
ние подготовке публичных выступлений. Действенный анализ текста, 
подбор глаголов - все это необходимо, но недостаточно для этого архети-
па. Умение, когда нужно, «разогнать» и вовремя сдержать себя, строится 
из глубокой личностной работы, понимания законов человеческого об-
щения и влияние на личность.  

Каждый архетип несёт в себе как позитивные, так и негативные ас-
пекты. Ораторские приёмы, схемы, правильные ударения, хорошая па-
мять - всё это важные, необходимые, но не достаточные вещи для работы 
над публичным выступлением. 

Нами были выделены 4 этапа работы над успешным публичным вы-
ступлением. 

Подготовка речи. Как известно, все хорошие импровизации тщатель-
но готовятся заранее. Выступление без предварительной подготовки, 
особенно начинающего оратора, почти наверняка будет провальным. 
Афоризм Марка Твена гласит: «Требуется более трех недель, чтобы под-
готовить хорошую короткую речь экспромтом». Вначале сделайте «кар-
кас» или «скелет» будущего публичного выступления. Определите моти-
вацию слушания людьми вашего выступления. Для чего это им нужно? 
Что полезного или интересного они узнают для себя? 

Определение главной идеи речи. Выделите подзаголовки, разделив 
идею на несколько составных частей. Определите ключевые слова, кото-
рые повторятся несколько раз, чтобы присутствующие лучше запомнили, 
о чем им рассказывают.  

Тщательно продумайте план и структуру будущей речи. Она должна 
включать введение, основную часть и выводы (окончание). Подготовив 
«скелет», начинайте наращивать на нем «мускулы». Найдите яркие при-
меры «из жизни», из истории, литературы, которые используете в про-
цессе выступления.  
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Подготовьте необходимые схемы, иллюстрации, графики для зри-
тельного закрепления информации. Определите момент в ходе выступле-
ния, когда вы обратитесь к аудитории с каким-то вопросом, с просьбой 
что-то назвать, пересчитать — это поможет присутствующим сконцен-
трировать свое внимание на обсуждении темы и значительно повысит 
эффективность восприятия материала.  

Напишите полный текст. Особое внимание уделите его началу и 
окончанию. Заключительная часть публичного выступления предусмат-
ривает подведение итогов. В окончании нужно напомнить ключевые 
проблемы, затронутые в речи, обязательно повторить все основные идеи.  

Желательно узнать заранее, перед кем придется выступать: числен-
ность аудитории, ее интересы, взгляды, чего она ждет от оратора, какую 
реакцию необходимо получить от нее. В зависимости от этих показателей 
откорректируйте отдельные моменты своего выступления. 

Выбор места выступления. Перед выступлением очень важно изучить 
помещение, чтобы установить, с какой стороны будут смотреть на вас 
слушатели. Выбирая место, учитывайте свой рост. Необходимо прове-
рить, все ли смогут вас видеть. Если нужно говорить за трибуной, то при 
невысоком росте позаботьтесь о том, чтобы под трибуну поместили 
крепкую подставку. «Говорящая голова» выглядит комично и не сможет 
долго удерживать внимание зрителей. Необходимо следить, чтобы ора-
тор был виден по грудь.  

Подбор одежды. Выступление перед большой аудиторией напомина-
ет спектакль, поэтому большое значение имеет одежда докладчика. Уни-
версальное правило успешного публичного выступления: не допускать 
дисбаланса между тем, что вы говорите, и тем, как вы выглядите. Если 
оратор — женщина, ее одежда должна иметь длинный рукав, длина юбки 
— средняя (к середине колена), она не должна быть слишком узкой. От-
носительно цветов, то здесь требования значительно либеральнее, чем у 
мужчин: цвет просто должен идти женщине. Женщины также должны 
избегать ярких массивных украшений. Обувь лучше всего темных цветов 
с незаметными или однотонными бантами; чулки одинакового с обувью 
цвета. Очки должны иметь простой дизайн и оправу под цвет волос. 

Особенности поведения. Когда вы заходите в аудиторию, двигайтесь 
уверенно, не семените и не делайте суетливых движений. Идите своей 
обычной походкой, этим вы убедите присутствующих, что вы не волнуе-
тесь и никуда не спешите.  

Далее не просто охватите глазами, а внимательно осмотрите зал, при-
смотритесь ко всей аудитории. Остановитесь взглядом на нескольких из 
присутствующих, которые станут зрительными точками опоры, маяками 
в вашем выступлении. Потом, в случае необходимости, вы их можете 
изменить.  
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Попробуйте подарить ваше персональное внимание как можно боль-
шему количеству людей, но обязательно пройдитесь взглядом по всему 
пространству зала — слева направо, от первого к последнему ряду. Не 
задерживайтесь долго в задних рядах и снова переведите свой взгляд на 
передние места. Помните, что их всегда занимают наиболее заинтересо-
ванные люди, в их глазах вы найдете для себя поддержку. Зафиксировав 
для себя несколько таких зрительных «якорей», начинайте говорить.  

Во время публичного выступления не застывайте, будто памятник, и 
не отбрасывайте голову назад, так как этим вы отталкиваете аудиторию и 
задерживаете поток психологической энергии, который должен дина-
мично влиять на присутствующих. Обязательно двигайтесь. Нужно пока-
зать себя живым, энергичным, динамичным. Ваши движения должны 
быть короткими, точными и убедительными. Когда вы хотите что-то 
подчеркнуть, подайтесь телом навстречу аудитории или воспользуйтесь 
жестом приближения вашего тела к присутствующим. 

Если речь перерывается аплодисментами, необходимо дождаться их 
окончания и только потом продолжать — чтобы начало вашей следую-
щей фразы было всеми услышано. Также следует помнить о том, что ап-
лодисменты аплодисментам рознь Речь должна закончиться до того, как 
утомленные и раздраженные слушатели начнут «захлопывать» высту-
пающего.  

Завершая речь необходимо посмотреть в глаза слушателям и сказать 
что-нибудь приятное, продемонстрировав свое удовлетворение от обще-
ния с аудиторией. Такой позитивный информационный импульс в финале 
останется в памяти людей, в их восприятии вашего публичного выступ-
ления. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что публичная 
речь является одной из основных составляющих делового общения. Это 
важнейший инструмент управления общественным сознанием. Сформи-
ровав свой собственный ораторский стиль, как механизм коммуникатив-
ного воздействия, современный руководитель обеспечивает успех своей 
профессиональной деятельности. 
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В настоящее время в связи с приобретением иностранного языка (ИЯ) 
статуса средства мирового общения, проблема оптимизации обучения ИЯ 
и определения ведущих целей, задач, а также средств их реализации яв-
ляется одной из наиболее актуальных. 

На общеевропейском уровне было отмечено, что не существует универсаль-
ного метода, так как эффективность того или иного метода всегда зависит от 
целей и условий обучения, от категории обучающихся и от многих других при-
чин. Следовательно, речь может идти о комплексных, интегративных методах, 
вобравших в себя элементы разных методов или о вариативных технологиях.  

Рассмотрим категории прагматического и педагогического планирования. 
Если взять за основу обучающую цель, "способность к коммуникации на ино-
странном языке", то категории традиционного описания языка (грамматика, 
словарный запас, произношение, правописание и т.п.) будут недостаточными. 
Важнее функциональный аспект языковой системы. Например:  

 -стратегии понимания (что, сколько и с какой целью нужно понять?);  
 -речевые намерения (оценка речевой ситуации и выбор языковых средств);  
 -виды текстов (какие виды текстов характерны для понимания? Как 

готовить их к занятиям?);  
 -неязыковые средства (жесты, мимика, ударение и интонация как 

"несущие значение" дополнительные факторы).  
Прагматически планировать - это значит признавать, что занятия в луч-

шем случае могут подготовить к практическому употреблению. Поэтому 
важны все коммуникативные намерения, возникающие на занятиях. Сюда 
относятся не только важные для занятий речевые акты (например, спросить, 
аргументировать и т.д.), но и, прежде всего, благодаря чтению - переработка 
информации (структурирование, упорядочивание и т.д).  

Эффект в обучении должен выражаться не только в количестве выученных 
слов и структур, но и в развитии личности. Педагогу следует спросить себя, 
как изучение иностранного языка могут способствовать "приращению" жиз-
ненного опыта, который обучаемые привносят в процесс обучения. В сравне-
нии своей и чужой культуры они узнают что-то важное для себя, то, что после 
окончания обучения будет значить для них больше, чем выученные наизусть 
слова и правила. Немаловажную роль играет изменение роли учителя: в мень-
шей степени он "передает знания", а 'скорее "помогает развиваться". Меняются 
и формы работы. Наиболее предпочтительной в личностно-ориентированной 
парадигме является работа в парах и в малых группах. 
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Таким образом, применение современных технологий, а также попытка 
использовать интегративные методы в преподавании иностранных языков, 
направлены на реализацию практического решения коммуникативных задач 
на ИЯ. Достижение данной цели возможно только при наличии коммуника-
тивной компетенции. Формирование коммуникативной компетенции явля-
ется одним из основных средств реализации иностранного языка как средст-
ва мирового общения и взаимопроникновения культур. 

Под коммуникативной компетенцией мы понимаем способность осуществ-
лять общение в различных ситуациях в процессе взаимодействия с другими 
людьми, правильно используя систему языковых и речевых норм и выбирая 
коммуникативное поведение, которое адекватно аутентичной ситуации общения. 

Овладение коммуникативной компетенцией предполагает овладение 
иноязычным общением в единстве его функций: информационной, регу-
лятивной, эмоционально-оценочной, этикетной.  

Компетенции предполагают формирование как чисто лингвистиче-
ских навыков (лексических, фонетических, грамматических), так и их 
нормативное использование в устной и письменной речи. Предлагаемые 
темы, тексты, проблемы, речевые задачи ориентированы на формирова-
ние различных видов речевой деятельности, развитие социокультурных 
навыков и умений, что обеспечивает использование иностранного языка 
как средства общения, образования и самообразования, инструмента со-
трудничества и взаимодействия в современном обществе.  

В процессе речевой коммуникации люди пользуются средствами языка - 
его словарём и грамматикой - для построения высказываний, которые были 
бы понятны адресату. Однако знание только словаря и грамматики недоста-
точно для того, чтобы общение на данном языке было успешным: надо знать 
ещё условия употребления тех или иных языковых единиц и их сочетаний. 
Иначе говоря, помимо собственно грамматики, носитель языка должен усво-
ить «ситуативную грамматику», которая предписывает использовать язык не 
только в соответствии со смыслом лексических единиц и правилами их соче-
тания в предложении, но и в зависимости от характера отношений между 
говорящим и адресатом, от цели общения и от других факторов, 'знание ко-
торых в совокупности с собственно языковыми знаниями составляет комму-
никативную компетенцию носителя языка. 

Цель формирования коммуникативной компетенции - состоявшийся 
коммуникативный акт.  

Средства достижения этой цели - составляющие коммуникативной 
компетенции (языковые знания и навыки, речевые умения, лингвостра-
новедческий компонент содержания обучения).  

Важнейшим компонентом коммуникативной компетенции по праву 
признаётся языковая компетенция, обеспечивающая на основе достойно-
го объёма знаний как конструирование грамматически правильных форм 
и синтаксических конструкций, так и понимание смысловых отрезков 
речи, организованных в соответствии с нормами ИЯ.  
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На основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
1. В современной методике отсутствует единый универсальный метод 

преподавания ИЯ. Таким образом, необходимо сочетать и комбинировать 
различные методики в зависимости от целей, условий обучения и других 
факторов. Предпочтение отдаётся так же обучению с использованием 
личностно-ориентированных технологий, которые стимулируют творче-
скую активность и повышают мотивацию к изучению ИЯ.  

2. Обучающей целью в преподавании ИЯ становиться «способность к 
коммуникации на ИЯ». Содержание обучения ИЯ ориентировано на форми-
рование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: рече-
вых навыков и умений, сформированных на основе языковых знаний и уме-
ний, а также лингвострановедческих и страноведческих знаний.  

З. Языковая компетенция, и её составляющая часть - грамматические на-
выки и умения, занимают ведущее место в процессе достижения основной 
цели обучения ИЯ: способности к коммуникации на иностранном языке. 
Бесспорно, что коммуникация возможна лишь при наличии языковой компе-
тенции, основу которой составляют грамматические навыки и умения.  

4. Грамматика, как составляющая коммуникативной компетенции, явля-
ется предметом интенсивных дискуссий и обсуждений, в связи с её местом и 
ролью в преподавании ИЯ. В настоящее время существуют две противоре-
чивые тенденции: сокращение роли грамматики и сохранение её домини-
рующей роли. В обоих случаях заметен отрицательный эффект на практиче-
ском владении ИЯ. Таким образом, необходимо применять такой подход к 
обучению грамматической стороне речи, который представит собой «золо-
тую середину», явится альтернативой существующим тенденциям и повысит 
эффективность усвоения грамматической системы языка, с одной стороны, и 
будет направлен на достижение цели - практическое владение ИЯ, способ-
ность к коммуникации на ИЯ, с другой стороны.  

Таким образом, процесс обучения иностранным языкам должен ис-
ключать мало осознанную активность обучаемых на уровне речевого по-
ведения и развивать способность осуществлять коммуникативную дея-
тельность самостоятельно не только и не столько на репродуктивном 
уровне, сколько на уровне продуктивном, творческом. Такая способность 
отличает лишь личность свободную, раскрепощенную, умеющую дейст-
вовать «от своего собственного лица», т.е. умеющую реализовать свои 
личные коммуникативно-познавательные потребности. 
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Объектом исследования является рассмотрение понятия «Финансиро-

вание» в рамках Германской макроэкономической традиции.  
Цель исследования заключается в рассмотрении ряда проблем связан-

ных с понятием «Финансирование». 
Актуальность темы исследования состоит в определении места и роли 

финансирования для современного предприятия.  
Научная новизна заключается в комплексном подходе к изучению по-

нятия «Финансирование» в системе макроэкономического учения. 
Понятие «Финансирование» широко и многогранно. Различные сло-

вари и справочники дают свое толкование данному слову, наиболее рас-
пространенным является трактовка: «безвозмездное и безвозвратное 
представление денежных средств, в разных формах, для осуществления 
какой-либо деятельности» [1]. 

Финансирование – это, прежде всего, обеспечение необходимыми фи-
нансовыми ресурсами всего хозяйства страны, регионов, предприятий, 
предпринимателей, граждан, а также различных экономических про-
грамм и видов экономической деятельности. 

Финансирование осуществляется из собственных, внутренних источ-
ников и из внешних источников, в виде ассигнований из средств бюдже-
та, кредитных средств, иностранной помощи, взносов других лиц. 

Немецкая макроэкономическая традиция учения упрощает вышена-
званные определения до: «Finanzierung bedeutet die Beschaffung von Geld» 
(Финансирование- это обеспечение деньгами (денежными средствами)) [5]. 

Для предприятия эти деньги являются только средством для ассигно-
вания производственных факторов, которые используются для предпри-
нимательских задач. Поэтому существует неразрывная связь между де-
нежным потоком «финансирование» и реальными потоками «финансиро-
вание», «производственные факторы» и «продукция». 

Реальные потоки это: 1) создание производственных факторов (вло-
жение); 2) сбыт изготовленной продукции (прибыль). 

Реальный поток созданных производственных факторов (вложение) и 
полученная продукция (прибыль) соответствуют денежным потокам и 
протекают противоположно. Полученные производственные факторы  



 

 153 

(рабочая сила, машины, здания и прочее) должны оплачиваться и сумма 
для производства течет как денежный поток обратно на предприятие. 

В денежных потоках и раскрываются особенности и проблемы фи-
нансирования [2]. Финансирование предприятия это получение денег для 
осуществления всех производственных операций. 

Финансирование это, прежде всего, необходимость для производст-
венной деятельности. Кроме того, производственные будни связаны 
больше всего с тем, что денежный доход поступает позднее, чем возни-
кают денежные расходы. Для преодоления этого периода необходимы 
финансовые средства. Пример: Товары необходимо поставить за счет 
поставщика, они складируются на фирме и поставляются клиенту с 
накладной, которую оплачивают намного позже. В таких случаях возни-
кает проблема ликвидности. 

Ликвидность в деловой терминологии, во-первых, способность пре-
вращения активов фирмы, ценностей в средство платежа, в деньги; мо-
бильность активов; во-вторых, способность заемщика обеспечить свое-
временное выполнение долговых обязательств; платежеспособность; в 
третьих, способность рынка поглощать ценные бумаги, мера их продаж 
при существующем уровне цен, без их существенного изменения [3]. 

Ликвидность в широком смысле слова – это эффективность. Обеспе-
чение ликвидности чрезвычайно важно, это едва ли не самая главная 
предпринимательская цель, так как при недостаточной ликвидности гро-
зит риск банкротства. Если, например, товары предприятия отпускать и 
уменьшать «счета» покупателям, то, для фирмы поставщика возникает 
опасность «краха». 

Финансовую необходимость можно разделить на два производствен-
ных участка: 

- краткосрочная область счетов, которая осуществляет текущее пре-
образование денег в производственные факторы (как работа, обслужива-
ние, сырье и т.д.) и продукцию в деньги (сбыт); 

- долгосрочная область инвестиций, к которым причисляют обеспече-
ние недвижимым имуществом (машины, транспорт), нематериальным 
имуществом (патент) или финансовым имуществом (инвестиции). 

 Долгосрочное создание ликвидных средств в сфере инвестиций делает 
необходимым уделять особое внимание связи инвестиций и финансирова-
ния. Инвестиционные планы, которые являются определяющим для произ-
водственного успеха, при определенных обстоятельствах могут провалиться 
в вопросах финансирования; с другой стороны мешают ликвидным средст-
вам производственного успеха, для которых нет возможности быть вложен-
ным в основные фонды с процентами. Долгосрочные инвестиционные и фи-
нансовые планы и их постоянный контроль это существенная основа успеш-
ного управления предприятием [4]. По этой причине финансирование имеет  
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основное значение. Задача финансового планирования состоит в необходи-
мости регулировать платежные потоки так, чтобы обеспечить финансовый 
баланс и при этом своевременную платежеспособность предприятия. 

 Обеспечение ликвидности при отказе от денежного резервного фонда, 
который не приводит к взиманию процентов, требует искусства оптималь-
ного финансирования. Эта цель обеспечивается финансовым планировани-
ем, при котором сопоставляются потребность в средствах, имеющиеся фи-
нансовые средства  для данного периода времени, на кратко-средние - и 
долгосрочные перспективы при необходимости принимаются меры (рас-
продажа, получение кредита и т.д.) по погашению задолжностей. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что финансирование 
играет решающую роль в функционировании современного предприятия. 

Рассмотрение понятия «финансирования» в русской и немецкой мак-
роэкономической традиции не обнаружило принципиальных различий в 
толковании. 

Незначительные расхождения связаны со степенью углубленности 
при рассмотрении теоретического аспекта проблемы. 
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Деловое общение — это самый массовый вид социального общения. 

Оно представляет сферу коммерческих и административно-правовых 
отношений, экономико-правовых и дипломатических отношений. 

Новые экономические и социальные условия побудили к коммерческой 
и организаторской деятельности широкие массы населения. Это обстоя-
тельство выдвинуло на первый план необходимость обучения языковым 
формам делового общения, повышения лингвистической компетентности 
лиц, вступающих в социально-правовые отношения и руководящих дейст-
виями людей. Лингвистическая компетентность становится в рыночных 
условиях непременным компонентом общепрофессиональной подготовки 
менеджеров, муниципальных служащих, референтов, руководителей всех 
уровней. 

Умение успешно вести деловые переговоры, грамотно составить текст 
документа, умение работать с документами — важнейшие составляющие 
профессиональной культуры человека, принимающего решения. 

Низкая речевая культура напрямую связана с низкой эффективностью 
совещаний, переговоров, параличом законов, которые часто составлены 
так, что их просто нельзя исполнить. 

Культура речи является экономической категорией. Высокая речевая 
культура и развитая экономика в передовых странах неотделимы друг от 
друга и взаимосвязаны. 

Деловое общение сегодня проникает во все сферы общественной жиз-
ни. Что касается менеджеров, предпринимателей, организаторов произ-
водства, людей, занятых в сфере управления, то коммуникативная компе-
тентность для представителей этих профессий представляет важнейшую 
часть профессионального облика. 

Менеджер — это профессиональный коммуникатор. Коммуникации в 
деятельности менеджера занимают более 60% рабочего времени. Поэтому 
достаточная степень коммуникативной компетентности — это необходи-
мое условие успешной деятельности менеджера любого направления. При-
чем речь идет об особом типе общения, об управляемом общении. 

«Бизнес  это умение разговаривать с людьми»,  говорят предприим-
чивые американцы. 
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Специфика делового общения заключается в том, что столкновение, 
взаимодействие экономических интересов и социальное регулирование 
осуществляются в правовых рамках. Идеальным результатом взаимодей-
ствия и правового оформления отношений становятся партнерские отно-
шения, построенные на основах взаимного уважения и доверия. 

Другой специфической особенностью делового общения является его 
регламентированность. 

Важная особенность делового общения — это строгое соблюдение его 
участниками ролевого амплуа. В процессе взаимодействия деловому челове-
ку в разных ситуациях приходится быть и начальником, и подчиненным, и 
коллегой, и партнером, и участником какого-либо мероприятия. Необходимо 
учитывать это и вести себя в соответствии с требованиями, предъявленными 
конкретной обстановкой и принятой ролью. Соблюдение ролевого амплуа в 
деловом общении упорядочивает, стабилизирует рабочий процесс и тем са-
мым обеспечивает его эффективность. 

К особенностям делового общения относится и повышенная ответствен-
ность участников за его результат. Ведь успешное деловое взаимодействие 
во многом определяется выбранной стратегией и тактикой общения, т. е. 
умением правильно сформулировать цели разговора, определить интересы 
партнеров, выстроить обоснование собственной позиции и т. д.  

Поэтому в деловом общении особую значимость приобретают такие 
важные качества деловых людей, как обязательность, организованность, 
верность слову, соблюдение нравственно-этических норм и принципов. 

В зависимости от различных признаков деловое общение делится на: 
 1. устное — письменное; 
 2. диалогическое — монологическое; 
 3. межличностное — публичное; 
 4. непосредственное — опосредованное; 
 5. контактное — дистантное. 
Все перечисленные факторы делового общения формируют характер-

ные особенности деловой речи. 
В большей степени различаются устная и письменная деловая речь: 

обе формы речи представляют системно различающиеся разновидности 
русского литературного языка. Если деловая письменная речь представ-
ляет официально-деловой стиль речи, то устная деловая речь — различ-
ные формы гибридных стилевых образований. 

Значительны языковые различия между диалогической и монологической 
деловой речью. Если монологическая речь в большей степени тяготеет к 
книжной речи, то диалогическая — к разговорной, что отражается в первую 
очередь на текстовой организации и синтаксических особенностях речи. 

Дистантное, всегда опосредованное общение отличается от контактного, 
непосредственного повышенным вниманием к интонационному рисунку  
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речи, краткостью и регламентированностью, невозможностью использова-
ния жестикуляции и предметов в качестве носителей информации. 

Письменная деловая речь, в которой реализуются диалогические от-
ношения, представлена всеми видами деловых писем, документами, фик-
сирующими социально-правовые отношения — контрактами (договора-
ми), соглашениями и всеми типами сопутствующих документов. Устная 
деловая речь, в которой реализуются диалогические отношения, пред-
ставлена жанрами деловых переговоров, встреч, консультаций и т. п. 

Сегодня рамки делового общения расширяются. Реклама, светское 
общение становятся неотъемлемой составляющей делового общения. 
Успех предприятия, дела сегодня во многом зависит от умения предста-
вить свои позиции в наиболее выгодном свете, заинтересовать потенци-
ального партнера, создать благоприятное впечатление. 

Владение всеми перечисленными жанрами делового общения входит 
в профессиональную компетенцию менеджера, руководителя.  

Итак, мы можем сделать вывод, что деловое общение — это межлич-
ностное общение с целью организации и оптимизации того или иного 
вида предметной деятельности: производственной, научной, коммерче-
ской, управленческой и т. д.  

В этом определении подчеркивается цель делового общения — орга-
низация плодотворного сотрудничества, а также отмечается, что оно не-
разрывно связано с самыми различными сферами деятельности людей. 
Ведь постоянно приходится обсуждать вопросы, связанные с организаци-
ёй производства, с жизнью трудового коллектива, выполнением должно-
стных и служебных обязанностей, заключением различного рода сделок, 
договоров, принятием решений, оформлением документов и т.д. Участ-
ники делового общения — это, как правило, официальные должностные 
лица, исполняющие свои служебные обязанности. 

Деловое общение поистине занимает значительное место в жизни 
многих людей. Оно играет важную роль в различных видах профессио-
нальной деятельности, определяет их успех.  
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Эпоха стабильной экономики характеризовалась стабильным образо-
ванием. Качество образования создавалось количеством выпускников 
вузов инженерного профиля. В безбрежном море «продукции образова-
тельной индустрии» всегда в избытке находились «светлые головы» и 
«золотые руки», которые символизировали это качество – качество по 
баснословной цене. Сегодня изменилось всё: структура и состояние эко-
номики, деньги стали считать, изменилась общественная психология и не 
ясно, куда и как двигаться инженерному образованию. Не случайно воз-
никла задача создания концепции инженерного образования. 

Глобализация мировой экономики, интеграция производств, техноло-
гий и областей знания, возрастание темпов обновления информации обу-
словливают генеральную тенденцию в развитии современного рынка труда 
– увеличение потребности в инженерах международного класса, т.е. спе-
циалистах, владеющих навыками технически грамотного и стилистически 
корректного профессионального общения на английском языке – языке 
международной коммуникации, а также обладающих способностью быст-
ро адаптироваться к изменяющимся внешним условиям. 

Современному специалисту необходим иностранный язык профес-
сиональной ориентации, поэтому инжиниринг избран как среда обучения 
и в наибольшей мере способствует эффективности процесса. Современ-
ная наука и производство – это сплетение дисциплин и технологий, при-
чем не стоящих на месте, а непрерывно развивающихся, поэтому обуче-
ние должно быть интенсивным. 

Специалисты инженерного профиля обладают определенным пре-
имуществом перед прочими категориями лиц, изучающих иностранный 
язык. В русском языке техническая и научная терминология в основном 
заимствована из иностранных языков. Смысл этих слов понятен инже-
нерным специалистам. По существу, не зная иностранного языка или не 
владея им сравнительно свободно, инженеры косвенно обладают значи-
тельным запасом осмысленных иностранных слов. 

 Любопытно, что в отличие от прежних лет, когда в языкознании основной 
упор делался исключительно на грамматические формы, в последние годы 
резко возрос интерес к терминологическим аспектам. Напротив, интерес к 
грамматике для коммуникационных целей заметно снизился. И это понятно,  
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главная цель делового общения – донести профессиональную информацию 
без искажения, и делать это надежнее грамматически простым языком.  

С математической точностью можно утверждать, что русский технический 
язык не равен русскому языку бытовому: Technical Russian  Russian (TRR). В 
английском языке, в отличие от русского, профессиональный и бытовой языки – 
практически одно и то же: Technical English = English (TE=E). Фактически нако-
пленные инженерами знания – это мост не только в сферу профессиональной 
коммуникации, но и в мир иностранного языка вообще. Добавим, что четкая 
ориентация на целевую функцию технических специалистов (овладеть способ-
ностью коммуникации на узкоспециальном уровне) – мощный катализатор для 
эффективного изучения иностранного языка.  

Рынок рабочей силы и социальный заказ на выпускника определяют тре-
бования, которым он должен удовлетворять для успешной профессиональ-
ной деятельности в рамках избранной специализации. Требования работода-
телей в настоящее время формулируются не столько в формате «знаний» 
работников, сколько в терминах «компетентностей». Преподавание ино-
странного языка должно быть ориентировано на новый профиль специали-
ста, характеризуемый высоким уровнем профессиональной компетенции, 
включая уровень профессионального образования, опыт, мотивированное 
стремление к самообразованию и самосовершенствованию, четкое понима-
ние цели и умение отыскать наиболее эффективные способы её реализации. 

В современных условиях возникает ситуация востребованности новых 
технологий преподавания иностранного языка, соответствующих новым 
целям и задачам. Языковая подготовка, ориентирующаяся в основном на 
знания, носит теоретический характер, в то время как подготовка с ориента-
цией на навыки является более практической. В системе высшего профес-
сионального образования преподается, как правило, иностранный язык для 
профессиональных целей, для которого характерна практическая направлен-
ность на определенные умения, а именно умение вести беседу на профес-
сиональные темы, писать резюме, деловые письма, общаться по телефону, 
читать профессиональную литературу и т.д. Все работодатели хотели бы, 
чтобы специалисты умели эффективно общаться на иностранном языке в 
сфере профессиональной (и не только) коммуникации.  

Все участники педагогического процесса по изучению иностранного 
языка для профессиональных целей, как преподаватели, так и обучаю-
щиеся, признают тот факт, что для профессионального общения комму-
никационные умения занимают центральное место. 

В условиях разной по уровню языковой подготовленности, предшест-
вующему опыту изучения языка и личного отношения к обучению самих 
обучаемых наиболее оптимальным представляется выбор личностно-
ориентированных технологий обучения, предполагающих учет субъек-
тивного опыта обучающегося, особенностей его познавательной деятель- 
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ности; самостоятельный выбор организации и форм учебного процесса; 
опережающую самостоятельную работу; самоконтроль. 

Для организации эффективного процесса формирования навыков эф-
фективной иноязычной коммуникации необходима адекватная условиям 
профессиональной деятельности технология обучения, построенная как 
на общеизвестных, так и специфических принципах, обеспечивающих 
целесообразность и результативность его изучения.  

В современном практичном мире высшее образование рассматривает-
ся как инструмент приобретения навыков, а не показатель общекультур-
ного уровня, как было ранее. Это отражается даже в профессиональной 
лексике. Привычными стали словосочетания «образовательная индуст-
рия», «образовательные услуги» и т.д. Войдя в рынок, система образова-
ния ощутила на себе все его атрибуты – конкуренцию, жесткость, необ-
ходимость постоянного обновления. 

В настоящее время сама жизнь, общество предъявляют большие требова-
ния к уровню владения иностранным языком молодыми специалистами, в том 
числе инженерами. Сегодня в науке и практике иностранный язык рассматри-
вается как средство извлечения и передачи информации, как средство обще-
ния. В науке разработана целая система обучения иностранным языкам в тех-
нических вузах для подготовки специалистов. Эта система направлена на 
формирование умений, навыков, необходимых для самореализации данной 
личности в обществе. Система включает развитие и совершенствование ос-
новных видов речевой деятельности - говорения, чтения, аудирования и пись-
ма. Система учитывает методологическую базу, направленную на использова-
ние новых методик и технологий обучения; социально-педагогическую базу 
для совершенствования практики обучения и воспитания; информационную 
базу - это доступные оригинальные и отечественные материалы образователь-
ного, страноведческого, научно-популярного, общетехнического и специали-
зированного характера. 

Имеющиеся разработанные программы обучения иностранному языку 
ориентированы на претворение принципа коммуникативного, нравственно-
эстетического развития личности. Такой подход дает возможность учащимся 
основательно погрузится в ту или иную тему как на лингвистическом, так и 
психологическом уровне, а это в свою очередь способствует более полному 
раскрытию речемыслительных способностей обучаемых. 

Ориентация современной методики обучения иностранным языкам 
(ИЯ) на принцип коммуникативности предполагает широкое использова-
ние на уроке учебно-речевых ситуаций (УРС), которые представляют 
собой совокупность речевых и неречевых условий, задаваемых нами 
учащемуся для того, чтобы он правильно осуществил речевое действие в 
соответствии с намеченной нами коммуникативной задачей. К указанным 
условиям относят: мотивационно-целевые факторы, роли, взаимоотно-
шения коммуникантов, тему разговора, коммуникативные задачи. 
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Различают две фазы развития коммуникативного подхода: функцио-
нально-прагматическую и культурологическую. Первый подход разви-
вался в 70-80-е годы и был основан на интеграции данных прагмалингви-
стики и педагогики. В целях оптимального обучения описывались и сис-
тематизировались речевые образцы, ситуации и речевое поведение парт-
неров. Второй подход развивается со второй половины 80-х годов и уде-
ляет большое внимание сравнению культур разных стран, изучению ре-
чевых и страноведческих феноменов, развитию интеллектуальной компе-
тенции обучаемых, пониманию и осмыслению изучаемого материала. 

Известно, что коммуникативный подход включает тонкое восприятие са-
мого языка как средства коммуникации, а язык - это система, код, набор 
средств коммуникации. Как показывает практика, запланированный разговор 
на уроке обычно терпит крах, разговор либо переходит в молчание, либо толь-
ко небольшая группа учащихся принимает участие в беседе. И это неизбежно: 
если тема слишком общего характера, то она не вызывает интереса, и если 
тема слишком специфична, то она сможет заинтересовать только некоторых 
учащихся, а не всех. Люди, соответствуя своему типу характера, ведут беседу 
по-разному. Одни люди от природы разговорчивы, другие - молчаливы. По-
этому неразумно ожидать от всех обучаемых одинаковой реакции на беседу, 
проводимую на занятиях. Беседа на занятиях будет проходить намного эффек-
тивнее, если она возникает естественно и спонтанно, если это будет реакция на 
прочитанное, на замечание, сделанное другим учащимся, и т.д. Лучше предла-
гать "неверные", так сказать, провокационные утверждения, чем задавать во-
просы, если вы стремитесь вовлечь студента в разговор. 

В заключение следует подчеркнуть, что для повышения эффективности 
обучения взрослых иностранному языку нужно учитывать как психологиче-
ские особенности учащихся, так и условия обучения. Попытки создания 
единого, наиболее рационального метода обучения не увенчались успехом. 
Л.В. Щерба указывал на зависимость использования метода обучения взрос-
лых от различных условий обучения, на зависимость метода от цели обуче-
ния и характера предшествующей лингвистической подготовки взрослых 
обучаемых. На занятиях должны присутствовать нестандартные формы ве-
дения занятий, направленные в основном на повышение интереса студентов 
к обучению посредством новых форм организации их деятельности. 
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Объектом исследования является процесс развития технологий обу-

чения английскому языку. 
Цель исследования заключается в изучении основных, наиболее со-

временных и доступных методов, подходов, технологий обучения анг-
лийскому языку. 

Актуальность исследования. В последнее время, когда рынок обра-
зовательных технологий изобилует предложениями по самым разнооб-
разным приемам изучения английского языка, вопрос: "По какой методи-
ке вы преподаете?"- становится все более актуальным. Человеку, которо-
му нужно достаточно хорошо овладеть языком, в дальнейшем общаться с 
зарубежными партнерами и вести деловую переписку необходимо озна-
комиться с разными подходами в обучении английскому языку, чтобы 
выбрать для себя наиболее подходящий. 

Научная новизна. В результате поиска необходимого материала мы 
подобрали несколько подходящих пособий, провели самостоятельное 
исследование, которое позволило нам определить современные направ-
ления в обучении иностранному языку и выделить основные характери-
стики каждого из них. 

Практическая значимость исследования. В современном мире 
трудно представить себе хорошо образованного и успешного человека 
без знания иностранного языка. Самым распространенным является, как 
правило, английский. Тем не менее, для русских людей английский язык 
довольно сложен в понимании из-за своих многочисленных нюансов, 
исключений, громоздких конструкций. Проблема также состоит в том, 
что в процессе истории своего развития английский язык заимствовал 
значительное количество иностранных слов. В их числе имеются и слу-
жебные слова, и словообразовательные морфемы. Такое большое количе-
ство заимствований в английском языке дало основание некоторым лин-
гвистам утверждать, что английский язык потерял свою самобытность, 
что он представляет собой “гибридный язык”. Английский лингвист 
А. Бо, например, утверждает, что словообразовательная способность анг-
лийского языка начала заметно затухать в связи с той легкостью, с кото-
рой он обращается к другим языкам в случае необходимости обозначения  
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нового понятия. Поэтому каждый старается выбрать для себя наиболее 
легкий и доступный путь изучения языка. 

В настоящее время существует большое предложение по самым раз-
нообразным способам обучения английскому языку. Каждый способ по-
своему уникален и хорош. В данной работе мы выделили несколько наи-
более распространенных, современных и прогрессивных методик, опре-
делили основные особенности каждой из них, а также подчеркнули по-
ложительные и важные моменты.  

Изучение и знание иностранных языков с каждым днем приобретают 
все большую популярность. В процессе анализа имеющихся данных мы 
выяснили, что изо дня в день разрабатываются новые и все более совер-
шенные методики, которые соответствуют запросам даже самых требова-
тельных и серьезных учеников. 

Озадаченный абитуриент, студент или бизнесмен (впрочем, тоже сту-
дент) все чаще застывает перед книжными полками с лингвистической 
литературой и медиа-пособиями или задумчиво просматривает длинный 
список рекламных объявлений. Один из критериев выбора– цена. Однако, 
не он является основным. Существует большое разнообразие пособий: 
"Английский за две недели", "Коммуникативная методика преподавания 
английского языка", "Английский с англичанами в Москве", "Эффектив-
ный экспресс-метод", "Английский на уровне подсознания", в конце кон-
цов. Так много нового и неизвестного! И это вызывает замешательство. 
Можно ли доверять современным технологиям? Или отдать предпочтение 
хорошо зарекомендовавшим себя "брендам" - таким, как "Бонк", 
"Eckersley" или "Headway", постепенно переходящим в разряд методиче-
ской классики? Очевидным остается тот факт, что в конце XX в. в России 
произошла "революция" в методах преподавания английского языка. 
Раньше все приоритеты без остатка отдавались грамматике, почти механи-
ческому овладению вокабуляром, чтению и литературному переводу. Это 
принципы "старой школы", которая (стоит отдать ей должное) все же при-
носила плоды, но какой ценой? Овладение языком осуществлялось посред-
ством долгого рутинного труда. Задания предлагались достаточно однооб-
разные: чтение текста, перевод, запоминание новых слов, пересказ, упраж-
нения по тексту. Иногда, ради необходимой смены деятельности, - сочине-
ние или диктант, плюс фонетическая муштровка в качестве отдыха. Когда 
приоритеты отдавались чтению и работе над "топиками", реализовывалась 
только одна функция языка - информативная. Неудивительно, что язык 
хорошо знали единицы: только очень целеустремленные и трудолюбивые 
люди могли овладеть им на высоком уровне. Зато по степени владения 
грамматикой они могли смело тягаться с выпускниками Кембриджа! Прав-
да, за труды получали хорошую компенсацию: профессия преподавателя 
иностранного языка или переводчика считалась у нас весьма престижной.  



 

 164 

Сейчас для достижения такого, по-прежнему высокого, социального 
положения тоже требуется немало усердия, упорства и каждодневного 
труда. Но поистине "революционно" то, что язык стал в той или иной фор-
ме доступен большинству. И предложение все больше ориентировано на 
потребителя. Зачем, например, секретарю приобретать заведомо ненужные 
знания о палатализации согласных или актуальном членении английских 
предложений? Секретарь-референт или менеджер, имеющий 8-часовую, 
или, как теперь принято говорить, "монопольную", работу в офисе, ориен-
тирован на развитие совершенно определенных знаний и навыков, то есть 
на потребление конкретного сегмента рынка образовательных предложе-
ний по изучению английского языка. Следовательно, основным критерием 
при выборе обучающей методики является цель, задачи, которые ставит 
перед собой человек. С формой обучения ситуация тоже заметно упрости-
лась: выезд в офис, занятия один на один с преподавателем, выезд на дом к 
студенту, группы "выходного дня", для занятых и не очень, для "пионеров" 
и пенсионеров...  

В своей работе мы дали характеристику таким технологиям как клас-
сический и лингвосоциокультурный подход. Классический подход ори-
ентирован на учащихся различного возраста и, чаще всего, предполагает 
изучение языка «с нуля». Лингвосоциокультурный подход в обучении 
предполагает обращение к такому компоненту, как социальная и куль-
турная среда. Сторонники этого метода твердо уверены, что язык теряет 
жизнь, когда преподаватели и студенты ставят целью овладеть лишь 
"безжизненными" лексико-грамматическими формами. Коммуникатив-
ный подход, направленный на практику общения; оксфордский и кем-
бриджский подходы, дающие человеку возможность легко ориентиро-
ваться в поликультурном мире – все они строятся на базе таких объеди-
няющих факторов, как английский язык и интенсивная методика, и не раз 
выручали тех, для кого фразы "время - деньги" и "деньги - время" равно-
значны. 
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Использование стихов - одно из эффективных средств обучения  ино-

странному языку. Поэзия может быть использована как образец совре-
менной аутентичной разговорно – литературной речи для достижения 
ведущих целей обучения и для развития творческих способностей уча-
щихся. Эффективность использования образцов поэзии в значительной 
степени зависит от правильно организованной последовательности рабо-
ты с ними и выбора упражнений, стимулирующих мыслительную дея-
тельность обучаемых и способствующих развитию у них мотивации. Это 
и обуславливает актуальность исследования.  

Методологию нашего исследования составляют труды следующих ав-
торов: Леонтьевой А.А., Марковой А.К., Елухиной Н.В., Бим И.Л., Галь-
сковой Н.Д. и многих других. Поскольку целью обучения иностранному 
языку является не только приобретение знаний, формирование у школь-
ников умений и навыков, но и усвоение ими сведений страноведческого и 
культурно-эстетического характера, познание ценностей другой для них 
национальной культуры, то при определении содержания обучения бес-
спорно встает вопрос о культурном компоненте. Данный компонент 
включает в себя определенные знания (языковые и культурологические), 
а также навыки и умения (речевого и неречевого поведения). При отборе 
содержания национально-культурного компонента из всего многообразия 
лингвострановедческого материала выделяют то, что имеет педагогиче-
скую ценность, что способно содействовать не только обучению обще-
нию на иностранном языке, но и приобщению к культуре страны этого 
языка. Изучение культуры в процессе обучения вносит существенный 
вклад в воспитание подрастающего поколения.  

Предмет «Иностранный язык» занимает при этом особое место. Он не 
только знакомит с культурой страны изучаемого языка, но путем сравне-
ния оттеняет особенности своей национальной культуры, знакомит с об-
щечеловеческими ценностями. Иными словами содействует воспитанию 
школьников в контексте «диалога культур». 

Согласно исследованиям А.К.Марковой, мотивационная сфера  имеет  
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в своем составе несколько аспектов ряда побуждений: идеалов и ценно-
стных ориентаций, потребностей и познавательных интересов. Приобще-
ние к материалам культур содействует пробуждению познавательной 
мотивации, то есть школьники не только осваивают программный мате-
риал, но и знакомятся с неизвестными фактами культуры, что, несомнен-
но, вызывает у них интерес. Поэтому процесс обучения с учетом интере-
сов школьников становится особенно эффективным. 

  Из всего сказанного следует, что, поддерживая интерес к языку как 
средству общения, необходимо развивать интерес к нему как носителю свое-
образной культуры. Прогрессивный русский педагог П.Ф. Лесгафт писал: 
«Для развития интереса учащихся к знаниям первостепенное значение имеет 
самостоятельная творческая деятельность учащихся.» [5, С.29]. Для Лесгаф-
та проблема интереса - это прежде всего проблема приучения ребенка твор-
чески мыслить. Все, что вызывает интерес, надолго западает в память. И 
немаловажную помощь в этом отношении может оказать использование 
культурного и духовного наследия страны изучаемого языка. И, конечно, это 
могут быть и лучшие образцы поэтического творчества на изучаемом языке 
как его содержательного компонента.  

Стихотворение, с одной стороны, является образцом иноязычной ре-
чи, а с другой, носителем культурологической информации.  

Художественная литература – важная часть культуры народа – носителя 
языка. Это особая форма познания мира, места человека в этом мире. Худо-
жественная литература играет особую роль среди источников культурологи-
ческой информации. Способ постижения действительности заложенной в 
художественной литературе, предлагает приемы реализации убеждений и 
жизненных ценностей, является стимулом мышления и поведения, охваты-
вает реальность наиболее полно, комплексно и эмоционально. Особенно 
важно использование художественной литературы для иллюстрации тради-
ций, обычаев, образа жизни народа изучаемого языка. Художественная лите-
ратура в качестве источника страноведческой информации способствует 
расширению и углублению фоновых знаний, что в конечном итоге побужда-
ет к чтению произведений и к лучшему их пониманию.  

Знакомство с лучшими образцами зарубежной поэзии способствует все-
стороннему целостному развитию личности учащегося, повышению его куль-
туры одновременно с совершенствованием иноязычных умений и навыков. 

Существенными характеристиками изучения поэзии являются:  
- личностная направленность, то есть все содержание строится таким 

образом, чтобы создать возможности для выявления индивидуальных 
склонностей и творческой уникальности подростка; 

- открытость, заключающаяся в том, что обучение иностранной по-
эзии не  самодостаточная  замкнутая система. Учащийся  всегда  должен  
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видеть перспективу более глубокого познания литературы изучаемого 
языка на всех уровнях (содержательном, стилистическом и т. д.); 

- нерегламентированность, под которой имеется в виду возможность 
внесения в курс необходимых изменений, в зависимости от уровня ком-
петентности учащихся, а также пристрастий, художественного вкуса, и 
методических воззрений самого учителя. 

Изучая иностранную поэзию в подлиннике, можно познать то, что по-
нять на родном языке адекватно и своевременно нельзя; как хранитель 
другой культуры иностранный язык оказывает неоценимую услугу род-
ному языку и культуре, поскольку раскрывает другой мир и делает чело-
века дважды человеком; как инструмент воспитания иностранный язык в 
определенном отношении вообще незаменим: без него невозможно столь 
же эффективно воспитать уважение к другим народам. 

Следовательно, изучение поэзии – это становление человека путем 
вхождения в культуру; благодаря ее присвоению он становится ее субъ-
ектом. А продукт изучения поэзии – это то, что приобрел, присвоил чело-
век в результате познания, развития, воспитания и учения. 

Используя зарубежную поэзию, мы можем повысить социолингвистиче-
скую и социокультурную компетенцию учащихся, расширить их фоновые 
знания, привить уважение и любовь к культуре изучаемого языка. 

Немаловажную роль при изучении иностранного языка играют эмо-
ции. Воспитание правильной мотивационной направленности, постанов-
ка целей у школьников должно сопровождаться воздействием на эмоцио-
нальное отношение школьников к учению. Эмоции, несомненно, имеют 
мотивирующее значение в процессе учения. 

В психологии показано, что эмоции развиваются не сами по себе, а тесно 
зависят от особенностей деятельности человека и его мотивации. Специфика 
эмоций, отмечал видный советский психолог А.Н Леонтьев, состоит в том, 
что они отражают отношение между мотивами и возможностью успеха дея-
тельности по реализации этих мотивов. Эмоции возникают у человека при 
актуализации мотива и нередко до рациональной оценки человеком своей 
деятельности. Тем самым эмоции оказывают существенное влияние на про-
текание всякой деятельности, в том числе и учебной. 

Использование учителем поэзии на уроках может помочь созданию и 
поддержанию этого климата и, следовательно, повышению у учащихся 
мотивации. 

Поскольку личность есть иерархия мотивов, то для ее развития в про-
цессе обучения важно создать разностороннюю мотивацию коммуника-
тивной деятельности. При обучении иностранному языку появляется 
возможность использовать разные виды мотивации, причем не только 
игровую, коммуникативную и познавательную, но и эстетическую, кото-
рую обеспечивает знакомство со стихами зарубежных  поэтов.  Содержа- 
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ние этих материалов интересно учащимся. Более того, сам ученик, вникая 
в аутентичное произведение и по-своему понимания его, становится “ин-
формантом” для учителя. 

Таким образом, в целях развития личности ученика необходимо ис-
пользование аутентичного проблемного материала для обсуждения, 
обеспечивающего разные виды мотивации, а также применение различ-
ных видов взаимодействия на занятии. Поэзия может быть использована 
как образец современной аутентичной разговорно-литературной речи для 
достижения ведущих целей обучения и для повышения мотивации уче-
ния у изучающих иностранный язык. 

 Поэтическая форма речи является эффективным средством педагоги-
ческого воздействия на внутренний мир ребенка, его мысли и чувства, 
средством речевого развития и эстетического воспитания. Стихотворное 
содержание имеет личностную значимость для детей, а языковой матери-
ал стихотворных произведений обладает коммуникативной ценностью, 
так как маркирован речью. 

Использование стихотворений на уроках иностранного языка способ-
ствует формированию и развитию мотивации у учащихся, языковому и 
речевому развитию, совершенствованию иноязычной коммуникативной 
компетенции в целом, более результативному решению задач образова-
ния, развития и воспитания личности учащегося, а также активизирует 
мыслительную деятельность учащихся, развивает их интерес к литерату-
ре, формирует художественный вкус. 
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Язык – это зеркало культуры, истории, традиций народов мира. Особый 

интерес представляет речевая деятельность молодежи, т. к. люди в возрасте 
16-25 лет являются наиболее деятельной частью населения, активно всту-
пающей во взаимодействие с различными культурами и традициями. 

Объектом выполняемого исследования выступает речевая деятель-
ность немецкой молодежи. 

Цель работы – показать особенности функционирования молодежного 
сленга. 

Материалом исследования стали данные немецкоязычных СМИ, а 
также страницы Интернет - чатов. 

В качестве методов исследования были использованы метод наблю-
дения и социолингвистической выборки. 

Актуальность работы заключается в возросшем интересе к речевой 
деятельности молодого поколения, а именно проникновению жаргониз-
мов и заимствованной лексики в разговорный стиль. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности ис-
пользования полученных результатов в курсах по страноведению и куль-
турологии. 

В социологической литературе ФРГ нет пока единой точки зрения по 
вопросу о статусе молодежи и входящих в ее состав групп. Молодежь – 
это не однородный объект, и изучать особенности речевой коммуника-
тивной деятельности среди представителей данной общественной среды 
требуется с учетом фактов социальной дифференциации внутри нее. На 
сегодняшний день наиболее ясно сформировалось представление о двух 
социальных коллективах в среде молодежи: школьниках и студентах. 
Большое число школьников и студентов заявляют, что они испытывают 
определенные сложности, заметный языковой барьер в общении со стар-
шими (родителями, преподавателями), а так же с представителями дру-
гих социальных групп. 84% старшеклассников отмечает, что в общении 
друг с другом ими употребляется особая лексика, недоступная и непо-
нятная многим представителям старшего поколения [2]. 

Современная молодежь существенно отличается от своих предшест-
венников, т.к. живет в других общественных условиях: 

- является биологически взрослее; 
- проходит  более длительный  период  обучения,  что делает ее более 
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 зависимой от поддержки родителей или государства; 
- испытывает огромное влияние средств массовой информации на 

формирование своего мировоззрения. 
Такого рода разноплановость интересов и устремлений молодежи 

представляет большой интерес не только для социологов и психологов, 
но и для лингвистов, исследующих особенности социальной дифферен-
циации языка в молодежной среде [1].  

Поведение подростка определяется, прежде всего, промежуточностью 
его положения. Переходя из детского мира во взрослый, подросток не 
принадлежит полностью ни к тому, ни к другому. Эта особенность соци-
альной ситуации проявляется не только в психике, для которой типичны 
противоречия, неопределенность уровня притязаний, повышенная за-
стенчивость и одновременно агрессивность, склонность принимать край-
ние позиции и точки зрения, но и накладывает весомый отпечаток на 
языковые средства выражения своего отношения к окружающему миру. 

Одна из главных тенденций переходного возраста – переориентация под-
ростка и юноши с родителей и преподавателей на ровесников, более или 
менее равных себе по положению. И уличное общение, и спонтанные юно-
шеские группы тесно связаны с особенностями юношеской субкультуры. 
При всей ее расплывчатости юношеская субкультура имеет несколько по-
стоянных компонентов: вкусы, формы одежды и внешнего вида, способы 
общения и т.д. Основная черта юношеской психики является жажда самовы-
ражения. Этим и объясняется поиск собственных форм коммуникации.  

В юношеских увлечениях проявляется и реализуется чрезвычайно 
важное для формирующейся личности чувство принадлежности: чтобы 
быть вполне «своим», нужно и выглядеть как все, и разделять общие ув-
лечения. То же самое можно сказать и относительно речи молодежи. 
Юношеское словотворчество часто воспринимается взрослыми как ко-
веркание языка. Вводимые ими термины подчеркнуто условны: Eier - 
steht bekanntlich für Geld. 

Наличие в молодежном социолекте таких лексических единиц, как 
Chef вместо Lehrer, Erzeuger вместо Vater, которые как бы символизиру-
ют пренебрежительное, насмешливое, критическое отношение к действи-
тельности и могут быть объяснены стремлением к независимости. 

Многие слова изобретаются специально для передачи переживаний, ко-
торых взрослые не понимают, не признают или не придают значения. Эта 
хитрая словесная игра служит также средством отделения «своих» от «по-
сторонних» и укрепления столь ценимой юношами возрастно-групповой 
солидарности: Torte - Bezeichnung für ein recht hübsches Mädchen. 

Юность всегда торопится, поэтому в ее языке много сокращений, эко-
номящих время и позволяющих, иногда в ущерб ясности, одним словом 
передать несколько значений: Mach die Flatter! 

Молодежь узнает новые слова  и  заимствует  их  для своих  нужд  из  
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произведений художественной литературы, кинофильмов, из общения со 
своими иностранными друзьями. 

В рамках представленного исследования был проведен анализ стра-
ниц Интернет - чатов, которые демонстрирует активное использование 
иноязычных терминов в речи немецкой молодежи: Chatroom вместо 
Kommunikationsbereich im Internet (чат); Checken вместо prüfen (контро-
лировать); Welfare вместо Wohlschtand (благосостояние) и т.д.  

Психологическим фактором, определяющим функционирование ино-
странной лексики в разговорной речи молодого поколения Германии, 
оказывается потребность в «своих», более выразительных эмоционально-
экспрессивных вторичных наименованиях, которые подчеркивают воз-
растное и психологическое единство молодежи, ее противопоставлен-
ность, негативное или критическое отношение, как к официальной куль-
туре, так и к общепринятой форме общения. 

Для большинства категорий немецкой молодежи иностранный сленг пред-
ставляет альтернативный код, на который они переключаются с литературной 
речи в условиях неофициального и непринужденного общения для маркиров-
ки своей принадлежности к определенному типу субкультуры [2].  

Жизнеспособность и устойчивость лексических оборотов, используе-
мых в речевой деятельности молодежи, сохраняется, как правило, не бо-
лее десяти лет. В пределах этих временных рамок диффузный лексиче-
ский и фразеологический состав активно реагирует на все изменения, 
происходящие в действительности. 

По истечении определенного периода времени количественные и качествен-
ные преобразования лексической системы, осуществляющиеся непрерывно и 
затребуемые обновляющимися массами говорящих, достигают такого предела, 
когда различные возрастные категории людей уже не понимают друг друга. Это 
является сигналом перерождения коммуникативной системы.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Заимствованная лексика используется в речи немецкой молодежи 

как проявление моды; тайный, зашифрованный язык; протест, агрессия. 
2. Отличительной особенностью языка немецкой молодежи является 

его изменчивость, текучесть лексической системы, открытость границ. 
Поэтому каждое поколение использует «свой» язык, соответствующий их 
временному пространству и образу мировосприятия. 
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Одним из главных критериев определяющих неофициальный рейтинг 

учебного заведения, является количество выпускников поступивших в 
ВУЗы и результативность их учебной деятельности в новых условиях. 
Следовательно, ведущей задачей педагогического коллектива школы вы-
ступает такая организация учебного процесса, которая позволяет вче-
рашним школьникам наименее болезненно адаптироваться в высшей 
школе. При этом речь идет не только о вооружении учащихся предмет-
ными знаниями, но и о формировании у них высоко развитого умения 
учиться – культуре учебной деятельности. 

Ряд наблюдений и исследований дают основания для вывода о недоста-
точности уровня подготовленности учеников школ к успешному обучению 
на качественно новой ступени образования. При этом основной причиной, 
объективно определяющей проблемность ситуации, выступает изначальная 
противоречивость школьного и вузовского учебных процессов. 

С первых же дней учебы в ВУЗе студенты сталкиваются с совершенно но-
вой системой обучения, качественно отличной от школьной. Поэтому многие 
первокурсники оказываются не подготовленными к выполнению тех законо-
мерных требований, которые им предъявляют вузовские преподаватели. 

Стандарт школьного образования, требующий от выпускников навы-
ки и умения, необходимые для дальнейшего обучения, ориентирует педа-
гогов на использование более совершенных форм работы, которые могли 
бы сформировать у учащихся навыки делового общения, самооценки и 
самообразования, необходимые в ВУЗе. 

Целью нашей работы является исследование новых форм и методов, 
которые формировали бы у учащихся навыки делового общения, умения 
самовыражаться. Проблема преемственности между школьной и вузов-
ской системой образования может решиться в комплексе организацион-
но-методических мероприятий, которые включают в себя работу не толь-
ко в ВУЗе, но и в школе. 

Основной формой работы в школе является урок. На наш взгляд целесооб-
разно вводить вузовские формы деятельности еще в школе. Например, урок 
первичного усвоения материала, возможно, строить по  типу  лекционного  за- 
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нятия, формируя тем самым у учеников элементарные навыки сокращения, 
сжатия информации и её компактной записи. Свободный характер подачи 
учебной информации и необходимость её письменного фиксирования доволь-
но быстро приучат старшеклассников определенным образом структурировать 
воспринимаемое, выделять в нем главное, избегать повторов. 

Более разнообразным может быть и контроль усвоения учебного мате-
риала. Для проверки знаний учащихся полезно применять различные формы 
контроля — коллоквиум, диспут, защита проектов и т.п. Участвуя в коллек-
тивном обсуждении, какого-либо вопроса, старшеклассники внутренне рас-
крепощаются, аргументируют свою точку зрения, учатся логично и последо-
вательно строить выступление, приобретают полемические навыки. Опыт 
показывает, что первокурсники, приобщенные на школьной скамье к осно-
вам культуры научной дискуссии, увереннее отвечают на семинарских заня-
тиях, зачетах и экзаменах. По этой же причине необходимо, пусть даже 
фрагментарно, включать в учебный процесс старшеклассников элементы 
научно-исследовательского труда: сообщения, доклады, рефераты и др. Ведь 
госстандарт подразумевает выполнение дипломной работы каждым из сту-
дентов, и чем раньше молодой человек начнет осваивать научный метод по-
знания, тем успешней будет его учебная деятельность впоследствии. 

Одной из форм деятельности необходимой для формирования в школе 
является деловое общение. Деловое общение — это процесс взаимодействия 
между собеседниками (партнерами), в котором происходит обмен продукта-
ми деятельности, информацией и опытом, предполагающим достижение 
определенного результата, решение конкретной проблемы или реализацию 
определенной цели. В отличие от делового, в обычном дружеском общении 
чаще всего не ставятся конкретные задачи, не преследуются определенные 
цели. Такое общение можно прекратить (по желанию участников) в любой 
момент. Деловое общение реализуется в различных формах: 

- деловая беседа; 
- деловые переговоры; 
- деловые совещания; 
- публичные выступления. 
Наиболее приемлемыми формами делового общения в школе являют-

ся деловая беседа и публичные выступления. Деловая беседа является 
благоприятной, зачастую единственной возможностью убедить собесед-
ника в обоснованности позиции и ученика и учителя, с тем, чтобы он со-
гласился и поддержал ее. От того, как ученики с учителями могут нала-
дить контакт, насколько эффективно смогут общаться, часто зависит ис-
ход дела. Деловая беседа состоит из шести фаз: 

- подготовительная; 
- контактная; 
- ориентировочная; 
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- фаза аргументации и контраргументации; 
- завершения; 
- анализа. 
На первых трех фазах учащиеся осваивают следующие навыки: 
- учитывать интересы, мотивы, чувства, стиль общения собеседника; 
- уважать его мнение, стараться по достоинству оценить его мысли и 

ход рассуждений; 
- избегать преждевременных выводов и решений в начале беседы, ко-

торые могут сделать вас глухим и слепым в ходе разговора; 
- стараться не вынуждать собеседника некорректными вопросами или 

фразами прибегать к защитному поведению; не давать оценок и советов. 
В основной фазе делового разговора фазе аргументации — важно вы-

держать эффективный стиль ведения беседы. Очень важно позаботиться о 
совпадении стилей ведения беседы с вашим партнером. Типичный результат 
несовпадения стилей — ощущение давления, игнорирования, Манипуляции 
со стороны партнера; впечатление что «или он или я сошел с ума». На этой 
фазе особенно важно сохранить доброжелательное отношение к собеседни-
ку, учитывать его интересы, быть максимально объективным. Необходимо 
понимать, что человеку трудно отказаться от своей точки зрения и признать 
правоту другого; этому мешает, прежде всего, самолюбие. Целесообразно 
ослабить оборонительную линию самолюбия. Надо постараться сделать все, 
чтобы человеку захотелось согласиться и чтобы это не воспринималось им 
как унижение. Постарайтесь уделять как можно больше внимания контакту с 
собеседником и постоянно демонстрировать уважение к нему. 

Методы аргументации включают многочисленные приемы, среди которых: 
• метод «да, но...»; 
• метод бумеранга (возврат собеседнику его же аргументов, направ-

ленных в противоположную сторону); 
• метод игнорирования (если аргумент партнера не может, опроверг-

нут, то лучше его проигнорировать); 
• метод акцентирования (на приводимых собеседником доводах рас-

ставляются желательные для вас акценты) и др. 
В конце беседы необходимо сделать резюме, сформулировать основные 

выводы итоги. Фаза анализа предполагает обдумывание проведенного раз-
говора для извлечения выводов и обнаружения своих ошибок, если беседа 
прошла неудачного. Здесь можно вспомнить детали, ускользнувшие от вас 
в пылу разговора: например то, что собеседник в какой-то момент замол-
чал или прервал вас или еще что-то. Вы можете предположить, что за этим 
что-то стоит, собрать дополнительную информацию или сделать вывод о 
том, что в вашем поведении что-то произвело неблагоприятное впечатле-
ние. Все это поможет достичь успеха в следующий раз. 
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При соблюдении всех перечисленных условий деловая беседа стано-
виться эффективной, принося желаемый результат. Навыки деловой бе-
седы формируются на уроках диспутах и семинарских занятиях. 

Следующий необходимый навык, формируемый в школе – навык публич-
ного выступления. Психологическое воздействие на публику начинается с 
момента появления выступающего пред аудиторией. Первое впечатление от 
оратора в значительной степени определяет, как его будут слушать. Большое 
значение имеют оформление внешности и манера «предъявлять себя», вести 
себя перед слушателями. Начало выступления – это установление контакта с 
аудиторией, завоевание внимания. Речь выступающего должна быть правиль-
ной, четкой, без слов - «паразитов», краткой. Для оратора необходимо нау-
читься владеть своим эмоциональным состоянием в ситуациях публичной 
речи (ответ у доски, экзамен, выступление). Для выступления особенно важно 
состояние уверенности, в некоторых случаях даже «побеждающее». Важно 
проникнуть чувством собственной удачливости, выбрать для уверенности ха-
рактерный жест, не забывать о «позе уверенности». Уверенность в себе фор-
мируется методами систематической работы над собой, знакомства с соответ-
ствующей литературой, наблюдением за поведением уверенных в себе людей 
и присвоением эффективных моделей социального взаимодействия. 

В процесс взаимодействия на уроках происходит развитие навыков 
аргументации, анализа и умения привлечь внимание к теме беседы или 
выступления, пробудить интерес, установить контакт с собеседником. В 
процессе делового общения учащийся развивает навыки самопрезента-
ции, конструктивного ведения беседы, а это невозможно без формирова-
ния и развития таких качеств, как уверенность в себе, самоуважение, ана-
литическое умение, выработка собственных взглядов и развитие актив-
ной жизненной позиции, наблюдательности, внимания, толерантности. 

В процессе построения уроков в деловом русле формируется важная 
психологическая характеристика – ассертивность. Быть ассертивным – 
это значит быть уверенным в себе, уметь поставить себя на место «дру-
гих», причем в позитивном ключе. Вести себя в рациональном и зрелом 
стиле владеть искусством переговоров и уметь достигать эффективных 
компромиссов. Прежде всего это означает, что личность обладает само-
уважением и уважает других людей. 

При коллективных формах работы на уроке, т.е. при формировании 
групп учащиеся самостоятельно распределяют обязанности в соответст-
вии с уровнем учебной осведомленности, приоритетом видов деятельно-
сти и степенью развития навыков общения. Роль учителя в этом случае 
сводиться к координации деятельности между рабочими группами, а 
также к коррекции результата деятельности. Мотивация при подобном 
проведении урока возрастает из-за отсутствия давления со стороны учи-
теля, а также из-за ориентированности при общении на равных. 
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Школа дает практику взрослой жизни с присущей ей дифференциацией 
общения и распределением обязанностей. Групповые уроки – дискуссии 
дают необходимые навыки делового общения, учат уважению к собесед-
нику, умению слушать и слышать. На взаимоотношения ученика и учителя 
оказывает влияние различные факторы, и роль учителя сводиться не к же-
сткому определению видов и характера деятельности ученика, а к созда-
нию такой атмосферы учебного труда, которая подвигла бы учащегося на 
инициативную, креативную деятельность, формирующую желание учить-
ся. Индивидуализация же педагогической деятельности приводит к замк-
нутости учащегося, к формированию у него «комплекса общения». 

Список литературы 
1. Банников С.В. Развитие познавательной активности учащихся. // 

Классный руководитель. – 2007. – №3. 
2. Пономаренко Л.П., Белоусова Р.В. Основы психологии для 

старшеклассника. – М., 2001. – С. 167-180. 
 
 

ББК 88.53 
   П 58 

МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ И МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
 

Попова Ю.В. (КБА-071) 
Научный руководитель – Сорокина Т.В. 

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

 
Объектом исследования является межкультурная коммуникация и ее 

проблемы. 
Цель исследования заключается в выявлении как протекает процесс ме-

диаобразования в мире, и какие трудности встречаются на пути реализации 
такого рода образовательной политики и практического опыта, а также раз-
работать практические рекомендации, направленные на повышение уровня 
медиаобразования и мобилизацию усилий его сторонников. 

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

Научная новизна. В настоящее время на передовое место выходит 
межкультурное общение, поэтому мы провели самостоятельное исследо-
вание, в ходе которого нам удалось вникнуть во все нюансы межкультур-
ной коммуникации.  
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Практическая значимость исследования. За последние пятьдесят 
лет медиа приобрели особую значимость в жизни человека. Сегодня это 
не просто средства и способы распространения и получения информации, 
а одна из важнейших сфер в жизни людей всей планеты. 

Глобальный сдвиг к обществу, построенному на перемещении, созда-
нии, хранении и использовании информации и основанному на знаниях, 
где человек становится в центр системы и является производителем и 
конечным потребителем информации, оказывает влияние и на образова-
тельные системы: они должны расширяться, становиться более гибкими 
и разнообразными, учитывать технологический прогресс, который каж-
дые три года изменяет баланс в области доступа к информации и приво-
дит к изменению представлений человека об образе жизни. По мнению 
профессора Л.П. Короченского, «неспособность соответствовать в пол-
ной мере стремительным переменам является одной из причин нынешне-
го острого кризиса образовательной системы». Уникальность же медиа-
образования как раз в том и заключается, что благодаря появлению со-
временных концепций и моделей, оно приспосабливается к потребностям 
информационного общества, учит переживать технологические бумы, 
помогает устранять проблему коммуникационной «отсталости», стано-
вится фактором общественного развития. А это, в свою очередь, ведет к 
позитивным изменениям отношений в обществе: всестороннему разви-
тию отдельных людей, сообществ, стран и регионов, вызывает трансфор-
мацию социальных и общественных институтов, формирует социальные 
ценности и гражданское самосознание. Поскольку идеальное глобальное 
общество – это общество, в котором не существует ни политических, ни 
географических границ, возможно, говорить о том, что медиаобразование 
как часть общего образования, основанного на изучении медиакультуры, 
носит межнациональный характер. 

Как и процесс глобализации, медиаобразование включает в себя такие 
компоненты, как комплексность социальных изменений, доминирование 
глобальных образовательных и культурных ценностей по отношению к 
локальным, конструирование новой социальной реальности, имеющей 
общие проблемные точки, а, следовательно, и возможные общие пути их 
решения. Поэтому одной из задач, стоящей сегодня перед медиаобразо-
ванием, становится о владение мировыми позитивными наработками. 

XXI век становится веком реализации новых образовательных воз-
можностей конструктивных и продуктивных полилогов специалистов в 
области медиа. ЮНЕСКО считает, что именно масс-медиа должно сыг-
рать важную роль в образовании, в первую очередь, молодежи, тем са-
мым содействуя распространению передового опыта медиаобразователь-
ных методик, обучению медиаграмотности всех слоев населения, сотруд-
ничеству между международными центрами и  агентствами медиа,  орга- 
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низации международных и национальных медиаобразовательных фору-
мов, консолидации документов и программ медиаобразовательного ха-
рактера. Эти рекомендации ЮНЕСКО становятся особенно актуальными, 
когда появляется возможность через интерактивные коммуникации и 
цифровые формы распространять и хранить медиасодержание, организо-
вывать и реализовать международные проекты, привлекать к сотрудниче-
ству главный производительный ресурс информационного общества – 
кадры, их знания и навыки. Задействование нематериальных активов – 
человеческого, информационного и организаторского капитала – может 
послужить толчком к формированию глобального международного ме-
диасообщества.  

Совсем не так давно прошла Международная конференция в Пари-
же(21-22 июня 2007). 25 лет спустя после принятия Грюнвальдской Дек-
ларации (1982), проложившей путь медиаобразованию на международ-
ном уровне, эксперты, функционеры, определяющие образовательную 
политику, педагоги, исследователи, представители неправительственных 
организаций и медиадеятели со всех регионов мира встретились на Меж-
дународной конференции, проходившей 21-22 июня 2007 года в Париже. 

В рамках этой конференции собрались все заинтересованные лица. 
Это совместная инициатива французской комиссии ЮНЕСКО при под-
держке Совета Европы и Министерства образования Франции. Результа-
том двухдневной конференции стала разработка 12-ти практических ре-
комендаций, способствующих выполнению четырех основных актуаль-
ных положений Грюнвальдской Декларации: 

I. Разработка всесторонних программ по медиаобразованию на всех 
образовательных уровнях. 

Рекомендация 1. Принять наиболее полное определение понятия «ме-
диаобразование». 

Рекомендация 2. Укреплять связи между медиаобразованием, куль-
турным разнообразием и уважением прав человека. 

Рекомендация 3. Определить основные медиаобразовательные умения 
и систему оценивания. 

II. Подготовка педагогов в области медиаобразования и рост инфор-
мированности о медиаграмотности всех заинтересованных лиц и органи-
заций в социальной сфере.  

Рекомендация 4. Интегрировать медиаобразование на начальном эта-
пе подготовки педагогов. 

Рекомендация 5. Развивать эффективные педагогические методы.    
Рекомендация 6. Мобилизовать всех заинтересованных лиц в рамках об-
разовательной системы. 

Рекомендация 7. Мобилизовать всех заинтересованных в социальной 
сфере. 
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Рекомендация 8. Выделить место для медиаобразования в рамках об-
разования в течение всей жизни человека. 

III. Проведение исследований в области медиаобразования и распро-
странение их результатов с помощью сетевого вещания. 

Рекомендация 9. Развивать медиаобразование и исследования в выс-
шей школе. 

Рекомендация 10. Создать обмен сетевого вещания 
IV. Международное сотрудничество в области медиаобразования. 
 Рекомендация 11. Организовывать и проводить значимые медиаобра-

зовательные международные обмены. 
Рекомендация 12. Поднять значимость и мобилизовать политиков, от-

ветственных за принятие решений. 
Наступает эра концептуальной консолидации знаний о медиобразова-

нии, систематизация наработок, обобщения мирового и российского опы-
та, различных направлений и подходов. А успешность такой консолида-
ции – залог дальнейшего развития медиаобразования, призванного впи-
тать в себя лучшее как отечественное, так и зарубежное. Международное 
сотрудничество между ведущими организациями Европы и мира приоб-
ретает первостепенное значение в обмене опытом, координации усилий 
на региональном и глобальном уровнях и способствует тому, чтобы избе-
гать дорогостоящих ошибок и дублирования усилий. 

Безусловно, мы не можем не упомянуть о возникновении и развитии 
медиаобразования в России. Существовали российские школы медиаоб-
разования: 

 Научная школа Ю.Н. Усова: формирование у детей знаний и уме-
ний восприятия экранных произведений искусства (80 – 90 –е г.г.) 

Направление: подготовка будущих профессионалов в области медиа. 
 Научная школа Л.С. Зазнобиной: концепция школьного медиаоб-

разования, интегрированного в базовое (с 90 - х г.г.) 
Направление: подготовка школьников к жизни в информатизирован-

ном   обществе. В современном российском медиаобразовании существу-
ет противоречие: с одной стороны идет увеличение роли средств массо-
вой информации, а с другой - отсутствие инструмента грамотного «по-
требления» информации. Цели медиаобразования легче достигать не в 
виде самостоятельногокурса, а при изучении тех или иных учебных дис-
циплин, то есть интегрируя медиаобразование с базовым. Перечислим 
эти цели: 

 Обучение восприятию и переработке информации СМИ 
 Развитие критического мышления, умений понимать скрытый 

смысл сообщения 
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 Включение внешкольной информации в контекст общего базового 
образования 

 Формирование умений находить, готовить, передавать и прини-
мать требуемую информацию, в том числе с использованием различного 
технического инструментария (видео, компьютер, модем, факс, мульти-
медиа и др.)Почему же медиаобразование в России развивается доста-
точно медленно? Существует ряд причин, которые тормозят развитие. 
Перечислим их: 

  Отсутствие специальных ВУЗов и факультетов, а также нацио-
нальной доктрины в области подготовки и переподготовки специалистов 
(в том числе учителей) в области медиаобразования и информационных 
технологий 

 Отсутствие у педагогов медиаобразовательных знаний 
   Недостаточная проработанность методик интеграции медиаобра-

зования в базовое. Все эти причины негативно влияют на развитие Рос-
сии, поэтому их необходимо устранять.  

 Выделяют следующие пути решения: 
 Создание в ВУЗах факультетов по подготовке специалистов в об-

ласти медиаобразования 
 Введение спецкурса «Медиаобразование» в системе повышения 

квалификации 
 Создание школ передового педагогического опыта в области мето-

дики интеграции медиаобразования в базовое. 
Таким образом, подводя итог всему выше сказанному, мы можем ска-

зать, что если вторая половина ХХ века останется в истории как время 
распространения среднего образования (прием учащихся в мире, по дан-
ным ЮНЕСКО, возрос почти в шесть раз: с 13 млн. в 1960 году до 8 млн. 
в 1995 году), то в XXI, по утверждению ЮНЕСКО, приоритеты в области 
педагогики будут смещены в сторону медиаобразования. Глобализация 
еще более повысит цену знаний, процесс увеличения которых происхо-
дит с невероятной скоростью. Способствуя международным обменам, 
распространению идей, глобализация станет ключом к появлению огром-
ных возможностей для обучения, в том числе и в области медиа, а знания 
– вектором процветания общества. 
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Объектом исследования является исследование русских заимствова-

ний в английском языке. 
Цель данной работы заключается в изучении русских заимствований в 

разные периоды развития английского языка. 
В процессе длительной истории своего развития английский язык 

воспринял значительное количество иностранных слов, тем или иным 
путем проникших в лексику. В своей работе мы рассматриваем заимство-
вания из русского языка. 

В английском языке, как и в других германских языках, еще в древ-
нейшие времена встречались слова, которые имели общие корни со сло-
вами славянских языков, и, по-видимому, были заимствованы из диалек-
тов славянских племен в XII веке. Это такие слова, как: мед, молоко, ко-
нопля, плуг и другие, древнеангл.: meodu, совр. англ. mead; древнеангл. 
henap, совр. англ. hemp; древнеангл. meolk, совр. англ. milk; древнеангл. 
ploz, совр. англ. plough. 

К ранним заимствованиям из русского языка относится слово sable 
(соболь). В период XII-XIII вв., как известно мех соболя занимал большое 
место как продукт обмена, выполняя функцию денежной единицы. В 
английских словарях это слово зафиксировано уже в XIV веке, причем, 
помимо значения существительного «соболь», оно дается также и в зна-
чении прилагательного «черный». 

Большое количество русских заимствований в английском языке появля-
ется, однако, уже в XVI веке, после установления более регулярных эконо-
мических и политических связей между Россией и Англией. 

Проникшие в английский язык в тот период русские слова по своему 
значению являются различного рода наименованиями предметов торгов-
ли, названиями правящих, сословных, должностных и подчиненных лиц, 
установлений, названиями предметов обихода и географическими назва-
ниями. 

В этот период и несколько позднее заимствуются русские слова, как 
beluga, sterlet, rouble, pood, czar, ztarosta, moujik, kvass, shuba, vodka, 
samovar, troika, babushka, pirozhki. 

Проникают некоторые специальные термины. Например: siberite (особый  
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вид рубина), uralite (асбестовый сланец). Многие из этих слов вошли в сло-
варный состав английского языка и используются английскими писателями. 

В XIX веке с ростом народно-демократического освободительного 
движения в России в английском языке появляются слова, отражающие 
это общественно-политическое движение. Например, Decembrist — де-
кабрист, nihilist — нигилист, nihilism, nihilistic, narodnik, intelligentsia. 
Конечно, корни таких слов как nihilist, Decembrist, intelligentsia — латин-
ское. Однако эти слова являются заимствованиями из русского языка, 
поскольку возникли в России, в связи с определенными явлениями рус-
ской действительности и как таковые проникли в другие языки. 

Помимо вышеупомянутых слов в период XVIII-XIX вв., в английский 
язык проникают и другие русские слова. Многие из этих слов, такие, на-
пример, как ispravnik, miroed, obrok, barshina и другие, являются в настоя-
щее время в русском языке историческими терминами и в английском 
встречаются лишь при исторических описаниях или в исторических рома-
нах. Русские заимствования, проникшие в словарный состав английского 
языка, как и всякие другие заимствования, преобразуются в своем звуко-
вом облике и грамматической структуре, подчиняясь внутренним законам 
развития английского языка. Это хорошо можно проследить на примере 
таких слов как kopeck, knout (произносится как: naut), sterlet и другие, зву-
ковой облик которых преобразован по законам английского произношения. 
Множественное число у большинства заимствованных из русского языка 
существительных оформлено в английском по грамматическим нормам 
английского языка — steppes, sables и тому подобное. 

Многие заимствованные русские слова образуют производные по сло-
вообразовательным моделям английского языка — narodism, nihilistic, to 
knout — бить кнутом, sable (как прилагательное) и так далее. 

Лишь с конца XIX века в английском языке, как и в другие языки ми-
ра, из русского языка проникают слова, связанные с ростом общественно-
политического движения. В течение XX века мы наблюдаем в англий-
ском языке такие русские слова, которые свидетельствуют об интересе 
английского народа к политическим событиям в России. 

Русские заимствования также сыграли большую роль в совершенство-
вании современной философской и политической терминологии всех 
языков, в том числе и английского. 
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Объектом исследования является рассмотрение проблем становления 

системы социального страхования в Германии. 
Цель данной работы заключается в теоретическом обосновании необ-

ходимости социальной поддержки граждан со стороны государства. 
Актуальность исследования состоит в доказательстве необходимости 

системы социального страхования для современного развитого государства. 
Научная новизна заключается в комплексном подходе к изучению систе-

мы социального страхования в Германии, а также в проведении сравнитель-
ного анализа с российской системой социальной защиты граждан. 

Практическая значимость: возможность применения результатов ис-
следования на лекционных и практических занятиях по мировой эконо-
мике и курсах страноведения. 

Во второй половине 19 столетия в Германии стала интенсивно развивать-
ся промышленность, большинство людей не хотело работать в сельском хо-
зяйстве, а искало работу в городах на промышленных предприятиях. Зарпла-
та была очень низкой, и рабочие пребывали в большой материальной нужде. 
Жалкое положение и бесправие рабочих стали важной проблемой общества. 
Избыточное предложение рабочей силы позволило предпринимателям опре-
делять зарплату и принуждать работать при самых плохих условиях. Опас-
ности несчастного случая на рабочем месте и недостойные жилищные усло-
вия способствовали тому, что продолжительность жизни рабочих составляла 
около 40 лет. Необозримое обнищание создавало «Социальный вопрос» - как 
доминирующую проблему политики и общества. 

Для решения данного социального вопроса были разработаны 2 про-
граммы, конкурирующие между собой: либерализм и социализм. 

Либерализм пропагандировал свободу и самоответственность отдель-
ной личности, устранение общественной бедности, однако, пользу из 
этой политики извлекало лишь среднее сословие, занимающееся пре-
имущественно прогрессирующим бизнесом. Обоснование программы 
социализма основывалось, прежде всего, на идеях К.Маркса и 
Ф.Энгельса, не имеющих широкого влияния на массы. 

Основателем немецкого социального страхования был один из самых 
известных политиков Германии - Отто Фон Бисмарк. Немецкое государ-
ство решилось на дальнейшее развитие либеральной экономической сис-
темы по сглаживанию социального вопроса, опираясь на законы, разра-
ботанные Бисмарком: 



 

 184 

1. «Закон, касательно больничного страхования рабочих» от 
15.06.1883г. 

2. «Закон о социальном страховании» от 6.07.1884г. 
3. «Закон, касательно инвалидности и страхования старости» от 

22.07.1889г. 
4. «Закон о труде и страховании по безработице» от 1.10.1927г. 
5. «Закон о страховании по уходу» от 26.05.1994г. 
Вместе с тем, возможный риск, приводящий к потере работоспособ-

ности человека, также должен быть предусмотрен и обеспечен матери-
альными благами после ухода рабочего на пенсию. В этом случае решал-
ся принцип страхования, т.е. должны платиться взносы, с ведением кото-
рых страхование становится услугой. 

Таким образом, в данной работе под социальным страхованием пони-
мается – общественно – правовое обязательное страхование, которое 
стоит под государственным надзором [5]. 

Задачей социального страхования является обоюдное стремление го-
сударства и гражданина получить гарантии в ситуациях, таких как, без-
работица, несчастный случай на производстве. 

Социальное страхование охватывает отрасли: 
 Пенсионное страхование 
 Страхование по безработице 
 Страхование на случай болезни 
 Страхование по уходу 
 Страхование от несчастных случаев 

Наряду с социальным страхованием в Германии имеется также много 
дополнительных форм страхования, таких как личное страхование, кото-
рое находится в распоряжении всех групп населения. Оно заключается в 
защите от других видов риска (кража, повреждение вещей и др.) [5]. 

События в России за последние годы существенно изменили экономиче-
ский уклад жизни населения и государства в целом. Появилась целая про-
слойка собственников – предпринимателей и бизнесменов, владеющих офи-
сами, дачами, квартирами, дорогими машинами и т.д. Обладание собствен-
ностью и деньгами не только позволяет пользоваться дополнительными бла-
гами, но и связано с риском случайного повреждения или гибели имущества, 
финансовых потерь, а также причинения вреда (ущерба) третьим лицам. 

 В этих условиях страхование является не только универсальным, но и 
оптимальным способом защиты имущественных интересов всех катего-
рий граждан и хозяйствующих субъектов [1]. 

 Для страхового рынка в России и Германии сегодня характерны: широкий 
спектр видов страхования, элементы конкуренции, обширный круг законода-
тельных, нормативно – правовых положений и требований, разнообразие пра-
вил и условий страхования; особая система государственного контроля над 
деятельностью страховщиков и др. Это развивающаяся отрасль. Перспектив-
ная роль страхования в современной экономике обусловлена выполняемой им  
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функцией финансового стабилизатора развития, который, с одной стороны, 
позволяет субъектам экономики компенсировать ущербы вследствие страхо-
вых случаев, а с другой – накапливать финансовые ресурсы для их инвестиро-
вания в науку, туризм, другие сферы хозяйственной деятельности. 

В России расходы на социальные нужды покрываются за счет единого со-
циального налога, выплачиваемого работодателем. При расчете ЕСН действу-
ет так называемая регрессивная шкала налогообложения, т.е. чем выше доход 
работников, тем ниже ставка налога для работодателя. С 1 января 2005 года 
базовая ставка ЕСН в России составляет 26% (до этого 35,6), из которых 20% 
отчисляются в Пенсионный фонд, а оставшиеся 6% распределяются между 
фондами обязательного медицинского и социального страхования [3].  

Немецкий принцип отчислений на социальное страхование – принципи-
ально иной [4]. В Германии мобилизация средств на социальные выплаты 
происходит по другой схеме, основы которой были заложены еще в поза-
прошлом веке по инициативе рейхсканцлера Бисмарка. В настоящее время 
система социальной защиты ФРГ предусматривает отчисление взносов по 
нескольким обязательным видам страхования, к которым относятся пенси-
онное страхование (Rentenversicherung), страхование на случай безработицы 
(Arbeitslosenversicherung), на случай болезни (Krankenversicherung) и на слу-
чай необходимости ухода (Pflegeversicherung). Расходы еще по одному виду 
социального страхования – от несчастного случая (Unfallversicherung) – бе-
рет на себя работодатель. На нем же лежит и ответственность по ежемесяч-
ному отчислению всех взносов в больничные кассы, которые выступают в 
Германии в роли своеобразных «перевалочных баз», перераспределяющих 
поступившие средства в соответствующие социальные фонды и Федераль-
ное агентство по труду. Что касается совокупной величины налоговой ставки 
социального страхования, то она зависит от вида выбранной работником 
больничной кассы и может варьироваться в пределах 43-46% от величины 
начисленной ему зарплаты. Чуть больше половины этой суммы – т.е., по 
сути, те же 26%, что и в России – платит в казну работодатель.  

Проведенное исследование показало, что, несмотря на существование 
некоторых отличительных черт в системах социального страхования ФРГ и 
РФ, их объединяющими принципами построения являются основы демокра-
тии, справедливости и гарантированной защиты со стороны государства. 
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Общение - сложный процесс взаимодействия между людьми, заклю-

чающийся в обмене информацией, восприятии и понимании партнерами 
друг друга. Субъектами общения являются живые существа, но лишь на 
уровне человека процесс общения становиться осознанным, связанным 
вербальными и невербальными актами. В дальнейшем мы будем приме-
нять термин коммуникант по отношению к человеку, передающему ин-
формацию, и реципиент по отношению к ее получателю.  

Обязательными компонентами коммуникативного процесса выступают 
непосредственно сам акта общения, участники общения - коммуниканты и 
определенный для каждого коммуникативного акта канал связи. При разго-
воре по телефону таким каналом являются органы речи и слуха, в этом слу-
чае говорят об аудио-вербальном канале. Форма и содержание письма вос-
принимаются по визуально-вербальному каналу. Рукопожатие представляет 
способ передачи дружеского приветствия по кинесико-тактильному (двига- 
тельно-осязательному) каналу. Если же мы по костюму узнаем, что наш со-
беседник, допустим, узбек, то сообщение о его национальной принадлежно-
сти пришло к нам по визуальному, а не по визуально-вербальному каналу, 
поскольку вербально никто ничего не сообщал. 

Структура общения в данной работе охарактеризована путем выделе-
ния трех его взаимосвязанных сторон - коммуникативной, интерактивной 
и перцептивной. Коммуникативная сторона общения в узком смысле 
слова состоит в обмене информацией между общающимися. Интерактив-
ная сторона заключается в организации взаимодействия (обмене речевы-
ми действиями) коммуникантов. Перцептивная сторона общения означа-
ет процесс восприятия информации и установления на этой основе взаи-
мопонимания. Рассмотрим эти три стороны общения подробнее [1]. 

Во время акта общения имеет место не просто движение информации, а 
взаимная передача закодированных сведений между субъектами общения. 
Но при этом осуществляется не просто обмен значениями, но и выработка 
общего смысла. А это возможно лишь в том случае, если информация не 
только принята, но и осмыслена. О коммуникативном взаимодействии при-
нято говорить только в том случае, когда человек, направляющий информа- 
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цию (коммуникатор) и человек, принимающий ее (реципиент), обладают 
сходной системой кодификации и декодификации информации. 

В условиях человеческой коммуникации могут возникать коммуника-
тивные барьеры. Они носят социальный или психологический характер.  

Для передачи любая информация должна быть соответствующим об-
разом закодирована посредством использования разных знаковых систем. 
Самое простое деление коммуникации на вербальную и невербальную 
подразумевает обязательный учет невербальных факторов, существенных 
для процесса общения. Выделяют четыре группы невербальных средств 
общения: 1) экстра- и паралингвистические (тип речи, интонирование, 
паузы, смех, покашливание и т.д.), 2) оптико-кинетические (жесты, ми-
мика, пантомимика), 3) пантомимика (совокупность жестов, мимики и 
положения тела в пространстве), 4) проксемика (организация пространст-
ва и времени коммуникативного процесса). В психологии выделяют че-
тыре дистанции общения: 1) интимная (от 0 до 0,5 метра), характери-
зующая общение людей, связанных, как правило, близкими доверитель-
ными отношениями; 2) межличностная (от 0,5 до 1,2 метра), относящаяся 
к дружескому общению; 3) официально-деловая или социальная (от 1,2 
до 3,7 метра), используемая для делового общения; 4) публичная (более 
3,7 метров), характеризующая выступление перед аудиторией [2].  

Овладение коммуникативной компетенцией предполагает овладение 
иноязычным общением в единстве его функций: информационной, регу-
лятивной, эмоционально-оценочной, этикетной. 

Остановимся на содержании коммуникативной компетенции в деловом 
общении. Оно реализует основные цели, направленные на развитие куль-
туры общения в процессе формирования всех компонентов коммуникатив-
ной компетенции. Данные компетенции предполагают формирование как 
чисто лингвистических навыков (лексических, фонетических, грамматиче-
ских), так и их нормативное использование в устной и письменной речи. 
Предлагаемые темы, тексты, проблемы, речевые задачи ориентированы на 
формирование различных видов речевой деятельности, развитие социо-
культурных навыков и умений, что обеспечивает использование языка как 
средства общения, образования и самообразования, инструмента сотруд-
ничества и взаимодействия в современном обществе. 

Коммуникативная компетенция (далее КК) представляет собой достаточ-
но высокий уровень умения вести общение, коммуникацию. Понятие КК 
занимает важное место в социолингвистике. Мы остановимся на том, как 
данное понятие преломляется в деловом общении и какие характеристики 
КК выходят на передний план в данной сфере институционального общения. 
В научной литературе, посвященной данной проблеме, выделяется КК сред-
него носителя языка, присутствующая в обыденном общении на каком-либо  
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языке, и КК в специальной сфере общения, в том или ином дискурсе: педаго-
гическом, военном, юридическом, деловом, религиозном и т.д. [3].  

Для делового общения особенно актуальными представляются сле-
дующие: владение жанрами делового дискурса, знание профессиональ-
ной терминологии, знание этикета в деловом общении, осведомленность 
о специфике коммуникативной ситуации, умение планировать внерече-
вые действия и т.д. 

 Владение жанрами делового общения является актуальным, т.к. каж-
дый жанр имеет свою специфическую форму и композиционное построе-
ние согласно цели коммуникации. Например, деловое письмо, кроме тра-
диционного оформления письма датой, адресами получателя и отправи-
теля, обращением и заключительными фразами, часто содержит благо-
дарность за проявленный интерес и осуществление сделки, надежду на 
дальнейшее сотрудничество и уверенность в его успехе, и в целом все 
письмо пронизано вежливым тоном [4]. 

Большинство видов деловых документов часто имеет форму шаблона и 
используется для ведения деловой деятельности. Текст делового письма мо-
жет иметь разнообразные задачи и цели, например, отвечать на запрос и од-
новременно обращаться с запросом, содержать отказ по какому-либо вопро-
су и одновременно надежду на дальнейшее сотрудничество и т.д. Деловое 
письмо чаще всего направлено на налаживание и поддерживание деловых 
контактов в широком смысле, и даже при отказе от сотрудничества в пись-
мах нередко можно встретить фразы типа: Мы желаем вам успехов в даль-
нейшем (We wish you success in your future endevears). 

Все параметры делового письма в реальном общении соблюдаются не 
всегда. Отчасти это зависит от степени формальности отношений между 
партнерами; с другой стороны, отклонения от норм могут быть результа-
том пренебрежения правилами, что не всегда способствует успеху в об-
щении. Еще одной причиной является либерализация правил написания 
деловых писем в связи с развитием современных средств связи и ускоре-
нием темпов деловой активности.  

Знание специфических характеристик деловой коммуникации являет-
ся чрезвычайно важным для успеха коммуникации. Часто значение упот-
ребляемых слов в деловом контексте резко отличается от обыденно-
привычных значений этих слов. Это затрудняет понимание, как отдель-
ных предложений, так и целых текстов, особенно для людей, для которых 
язык такого делового текста является иностранным, например: Position – 
сумма по контрактам по незавершенным срочным сделкам при игре на 
повышение, post 30 – номер поста в операционном зале нью-йоркской 
фондовой биржи, где продаются не пользующиеся спросом привилегиро-
ванные акции партиями, состоящими из 10 акций. При употреблении 
данных слов в деловом дискурсе на первый план выходит специфическое  
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ситуативное значение. Очень часто деловая терминология представлена в 
виде разного рода сокращений, например: V.A.T. – value addеd tax 
(сравн.: НДС – налог на добавленную стоимость), FR – feasibility report 
(сравн.: ТЕО – технико-экономическое обоснование), GNP - Gross 
national product (сравн.: ВНП - валовой национальный продукт), GDP - 
Gross domestic product (сравн.: ВВП - Валовой внутренний продукт), AD - 
Aggregate demand (сравн.: Совокупный спрос), AS - Aggregate suplay 
(сравн.: совокупное предложение) [5], [6]. 

Этикетные формулы являются очень распространенными в деловых 
текстах. Например, в деловом письме за основным текстом следует за-
ключительная формула вежливости, которая по своему стилю и тону 
должна быть гармоничной обращению и основному тексту письма. Лю-
бопытно отметить следующую тонкость в оттенках значений: если в 
письмах из США слово YOURS является первым компонентом сочетания 
Yours faithfully, то отношение к адресату менее официально, а если вто-
рым компонентом заключительной формулы, то это ненавязчивый намек 
на необходимость субординации [5]. Американцы склонны снижать фор-
мальность корреспонденции и часто начинают деловые письма с обраще-
нием по имени. В этом случае заключительная формула вежливости так-
же имеет менее официальный характер. Иногда в заключительную фор-
мулу вежливости входят добавления: We hope to hear from you soon. We 
look forward to hearing from you. 

Существуют также достаточно сложные правила оформления обра-
щения в деловом письме, т.к. они различны при обращении к однородно-
му лицу и множеству лиц, к мужчине и женщине, к организации и от-
дельному должностному лицу. Так, например, при наличии ученой сте-
пени у адресата ее название пишется перед именем, вслед за которым 
через запятую может следовать обозначение должности, например:  

Prof. Alfry Smith. Алфри Смит 
Head of the Department Заведующему отделом. 
КК в деловом дискурсе включает и ряд экстралингвистических факто-

ров, служащих важным параметром оценки коммуникативной ситуации и 
планирования коммуникативных действий. К таким факторам относится 
знание приоритетов и предпочтений партнера по общению, например, его 
отношения к тем или иным сторонам деловой деятельности, на что он 
нацеливает основное свое внимание, что его может заинтересовать в пер-
вую очередь. Подобного рода информация в текстах отражается в раз-
личных предложениях о сотрудничестве. Адресант, имея такую инфор-
мацию, может сделать своевременное, нужное предложение. Например, в 
тексте об устройстве на работу коммуниканту стало известно, что в фир-
ме есть конкретная вакансия, и поэтому в письме автор  строит  последо- 
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вательность явных и косвенных аргументов в пользу того, чтобы его 
приняли на эту должность [4]. 

Важной составляющей КК в деловом дискурсе является знание ста-
тусно-ролевых характеристик партнера. Успех коммуникации зависит 
иногда от того, как выбранная форма и стиль общения соответствуют 
нормам общения, воспринимаемым как нечто постоянное, а иногда и со-
вершенно обязательное и строгое некоторыми людьми. Поэтому нужно 
знать, какую должность занимает человек, какое влияние оказывает на 
деловое партнерство, какими принципами и требованиями он руково-
дствуется в деловом общении. Важность ролевых характеристик прояв-
ляется, в частности, при выборе обращения, т.к. партнером в бизнесе мо-
жет оказаться женщина. В этом случае нужно знать ее семейное положе-
ние, чтобы избежать неловкости. Если это не представляется возможным, 
то используется обращение Miss или просто М. (в письменной речи). 

Все выделяемые составляющие КК в деловом общении являются важ-
ными для коммуниканта, рассчитывающего на эффективность общения. 
Коммуникативная компетенция в деловом дискурсе характеризует участ-
ников общения и является основным параметром, определяющим адек-
ватность речевых действий коммуниканта. Коммуникативная компетен-
ция в сфере делового дискурса является интегральным понятием, вклю-
чающим целый ряд характеристик коммуникантов, таких как знание биз-
нес-терминологии, делового этикета, владение жанрами данной сферы 
общения, знание экстралингвистических факторов в общении, знание 
статусно-ролевых характеристик партнера по коммуникации и, конечно, 
знания о мире и умение правильно использовать язык как систему.  
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Деловая беседа является «генератором», движущей силой бизнеса. 

Почти все дела начинаются, осуществляются и завершаются при помощи 
различных деловых бесед. Их значение для деятельности человека можно 
сравнить со значением речи для всего человечества и его развития. При 
всем многообразии форм делового общения деловая беседа является наи-
более распространенной и чаще всего применяемой. 

Понятие «деловая беседа» весьма широко и достаточно неопределен-
но: это и просто деловой разговор заинтересованных лиц, и устный кон-
такт между партнерами, связанными деловыми отношениями. Одна из 
главных задач деловой беседы – убедить партнера принять конкретные 
предложения. 

С позиций психолингвистики деловая беседа – система целесообразно 
подобранных мыслей и слов, посредством которых один или несколько 
собеседников хотят оказать определенное влияние на другого собеседни-
ка или на группу собеседников в целях изменения существующей дело-
вой ситуации, то есть с целью создания новой деловой ситуации или но-
вого делового отношения [4].  

В теории управления беседа рассматривается как вид делового обще-
ния, специально организованный предметный разговор, служащий реше-
нию управленческих задач. В отличие от деловых переговоров, которые 
значительно более жестко структурированы и, как правило, ведутся меж-
ду представителями разных организаций (или подразделений одной ор-
ганизации), деловая беседа, хотя всегда имеет конкретный предмет, более 
личностно ориентирована и чаще происходит между представителями 
одной организации [5]. 

Деловая беседа выполняет ряд важнейших функций. К их числу отно-
сятся: 1) коммуникативная (взаимное общение работников из одной де-
ловой сферы; 2) оперативная (совместный поиск, выдвижение и опера-
тивная разработка рабочих идей и замыслов; 3) координирующая (кон-
троль и координирование начатых деловых мероприятий, поддержание 
деловых контактов); 4) активизирующая (стимулирование деловой ак-
тивности). 

Основными этапами деловой беседы являются: 
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Деловая беседа – это разговор преимущественно между двумя собе-
седниками, соответственно её участники могут и должны принимать во 
внимание специфические особенности личности, мотивов, речевых ха-
рактеристик друг друга, то есть общение носит во многом межличност-
ный характер и предполагает разнообразные способы речевого и нерече-
вого воздействия партнеров друг на друга. 

Выделяются несколько видов деловых бесед: 1) беседа при приёме на 
работу, основная цель которой - оценить деловые качества поступающего 
на работу; 2) беседа при увольнении с работы, имеющая две разновидно-
сти - ситуацию незапланированного, добровольного ухода сотрудника и 
ситуацию, когда работника приходится увольнять или сокращать; 3) про-
блемные и дисциплинарные беседы, вызванные к жизни либо возникно-
вением сбоев в деятельности сотрудника и необходимостью критической 
оценки его работы, либо фактами нарушения дисциплины [4].  

Подготовка к проведению деловой беседы определяется важностью 
предмета беседы. В этом помогает планирование. Цель планирования 
состоит в нейтрализации, смягчении влияния непредвиденных обстоя-
тельств на ход беседы. Подготовка позволяет предусмотреть возможные 
неожиданности, снизить эффективность выпадов партнера, повысить ре-
зультативность беседы. В период подготовки к предстоящей беседе необ-
ходимо продумать вопрос её целесообразности, условия и время её про-
ведения, подготовить необходимые материалы и документы. Здесь необ-
ходимо избежать двух крайностей: с одной стороны, излишней уверенно-
сти в своём умении без подготовки и продумывания деталей провести 
эффективный разговор, а с другой – своеобразной перестраховки, стрем-
ления малейшие детали собственного поведения и поведения своего со-
беседника вплоть до использования пауз и жестов [2]. 

В организации жанра деловой беседы можно выделить ряд структур-
ных частей, к которым мы относим начало беседы, обсуждение пробле-
мы, принятие решения, завершение беседы. Основным фазам деловой 
беседы соответствуют пять принципов ее проведения: 1) привлечение 
внимания собеседника (начало беседы); 2) пробуждение в собеседнике 
заинтересованность (передача информации); 3) детальное обоснование 
своих доводов; 4) устранение сомнения собеседника; 5) преобразование 
интересов собеседника в решения (принятие решения). 

Задачи, которые решаются в начале беседы, связаны, прежде всего, с 
установлением контакта с собеседником, созданием атмосферы взаимо-
понимания. Именно от первых фраз каждого участника встречи зависит 
их дальнейшее отношение к предмету разговора и своему собеседнику 
как личности. Первые предложения создают внутреннее отношение к 
беседе, рабочую атмосферу. Цель начальной стадии – вызвать интерес к 
беседе. Поэтому можно рекомендовать обращение за советом к партнеру,  
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обсуждение проблем, тенденций, актуальных событий в рассматриваемой 
сфере, демонстрация информированности о потребностях и проблемах 
партнера, включение в начальную фазу беседы какого-либо профессио-
нального вопроса. 

Существует множество способов начать беседу, но практика вырабо-
тала ряд «правильных дебютов». К их числу относятся методы, использо-
вание которых эффективно в начале беседы. Например, метод снятия 
напряженности предполагает использование теплых слов, личного обра-
щения, комплиментов, шутки для установления более тесного контакта с 
собеседником. Этот метод позволяет установить тесный контакт с собе-
седником, во многом способствует разрядке первоначальной напряжен-
ности и созданию дружеской обстановки для беседы. Другой метод - ме-
тод «зацепки» опирается на использование какого-либо события, сравне-
ния, личного впечатления, анекдота или необычного вопроса, позволяю-
щих образно представить суть проблемы, обсуждению которой должна 
быть посвящена беседа, что позволяет кратко изложить ситуацию или 
проблему, увязав ее с содержанием беседы. Третий метод стимулирова-
ния игры воображения заключается в постановке в начале беседы множе-
ства вопросов по ряду проблем, которые должны рассматриваться в ходе 
беседы. Еще один метод - метод «прямого подхода» представляет собой 
непосредственный переход к делу без какого-либо обсуждения – краткое 
сообщение о причинах, по которым назначена беседа, и быстрый переход 
к конкретному вопросу. Схематично это выглядит следующим образом: 
мы вкратце сообщаем причины, по которым была назначена беседа, бы-
стро переходим от общих вопросов к частному и приступаем к теме бесе-
ды. Этот прием является «холодным» и рациональным, он имеет прямой 
характер и больше всего подходит для кратковременных и не слишком 
важных деловых контактов [3]. 

Основная часть беседы нацелена на сбор и оценку информации по об-
суждаемой проблеме, выявление мотивов и целей собеседника, передачу 
запланированной информации. Успешному проведению этой фазы спо-
собствует владение техникой постановки вопросов, методами активного 
слушания и восприятия сведений и фактов. Информация, передаваемая 
партнеру, должна быть точной, содержательной, наглядной, профессио-
нально убедительной. 

Особое внимание следует уделить краткости изложения. Всегда, если 
возможно, сообщаются источники информации, подчеркивается их на-
дежность. Важно демонстрировать, как предлагаемые сведения соотно-
сятся с другой информацией. В подобных ситуациях наиболее эффектив-
ной признана формула «60-40», где 60% времени отводится на слушание 
и 40 на говорение. Внимательный слушатель получает возможность уз-
нать мнение и позицию партнера,  его проблемы,  что  облегчает  ведение  
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деловой беседы. Чтобы быть убедительным в своей аргументации, необ-
ходимо соблюдать ряд условий: оперировать простыми, убедительными 
понятиями, выбирать способ и темп аргументации, соответствующий 
особенностям характера собеседника, вести аргументацию корректно по 
отношению к партнеру, избегать неделовых выражений и формулировок, 
затрудняющих аргументирование и понимание [1]. 

Заключительная часть беседы служит своеобразной общей её оцен-
кой. Успешно завершить беседу – значит достигнуть заранее намеченных 
целей. Задачами этого этапа являются: достижение основной или запас-
ной цели; обеспечение благоприятной атмосферы в конце беседы, стиму-
лирование собеседника к выполнению намеченной деятельности, под-
держание в случае необходимости в дальнейшем контакта с собеседни-
ком. Заключительную фазу деловой беседы - принятие решений следует 
начинать с резюме и сделанных на его основе выводов. Резюме должно 
заключать четко выраженные выводы. Переводить беседу в завершаю-
щую фазу следует не на спаде, а на подъеме, например, когда мы исчер-
пывающе ответили на замечание собеседника или когда его удовлетво-
ренность ответами очевидна. Важно отделить заключительную часть бе-
седы от других фаз, например с помощью таких выражений как «давайте 
подведем итоги», «мы подошли к концу нашей беседы» и др. Завершение 
беседы не должно быть слишком длинным. Поблагодарите собеседника, 
поздравьте его с удачным решением, заверьте в удачности его выбора и 
удалитесь. 

Таким образом, деловая беседа может быть рассмотрена как особый 
вид межличностного взаимодействия в организованной среде. Четкое 
осознание участниками беседы целей, которые они преследуют, понима-
ние функциональных особенностей каждого из её этапов, владение пси-
хологическими и речевыми приёмами ведения деловой беседы являются 
необходимым составляющим эффективной деловой коммуникации. 
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В современном обществе информация играет определяющую роль. 

Тот кто владеет достоверной и актуальной информацией, тот находится 
на половине пути к успеху. Быстроту, точность и высокое качество пере-
дачи данных решает на сегодняшний день E-mail. Однако чтобы отправ-
ленное сообщение было прочитано и, соответственно, информация дошла 
до адресата, сохранив  при этом свои полезные свойства, необходимо 
знать некоторые правила оформления электронных сообщений.  

Таким образом, объектом исследования является рассмотрение про-
блем деловой переписки, проводимой по электронной почте.  

Цель работы заключается в разработке практических рекомендаций 
по составлению деловых писем.  

Практическая значимость выполняемого исследования состоит в воз-
можности применения полученной информации в профессиональной 
коммерческой деятельности современного менеджера. 

Актуальность темы состоит в том, что в современной практике организа-
ционного менеджмента до сох пор нет конкретных рекомендаций по веде-
нию e-mail переписки. Материалом исследования послужила коммерческая 
переписка ведущих предприятий города Камышина. В исследовании исполь-
зовались методы лингвистической выборки, анализа и интерпретации. 

Говоря о деловой документации, долгое время подразумевали письма, 
документы, заявления и т.д. В современных условиях деловой документ мо-
жет быть представлен и в электронном виде [4]. Электронная почта - E-mail 
является разновидностью официально-деловой формы общения. Данный 
стиль не допускает употребление экспрессивных речевых средств. Он харак-
теризуется точностью изложения, лаконичностью и объективностью, а сам 
документ должен обладать четкой структурированностью. 

Нами были проанализированы зарубежные рекомендации по составле-
нию деловых писем. Их суть выражается формулой: структура – внимание – 
интерес – просьба – действие [5]. Следуя этому принципу, авторы деловых 
писем должны постоянно думать о правильности их оформления, средствах 
привлечения внимания, пробуждения и удержания интереса к излагаемому в 
письме вопросу, просьбе, чтобы побудить адресата к действию.  
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На основании вышесказанного, электронное сообщение должно со-
держать ряд обязательных составляющих:  

 Заголовок. Играет в электронном письме решающую роль. Его 
цель – заинтересовать получателя, привлечь его внимание к письму. Если 
этого не происходит, то читатель просто избавляется от не интересующе-
го его «мусора». 

 Обращение. Без обращений обычно составляются тексты сопрово-
дительных писем, писем-напоминаний, договорных писем, писем-
подтверждений. Следует заметить, что в последнее время обращение все 
чаще включается в текст официального послания и становится обяза-
тельным элементом делового письма [3]. Отсутствие обращения допус-
тимо, если адресат - коллективный субъект, а также, если послание пред-
ставляет трафаретное письмо. По стандартам западного и американского 
делового письма обращение являются обязательными элементами офи-
циального послания любого типа. Обращение означает официальное на-
чало письма. После обращения ставится запятая (в Европе) или двоето-
чие (в США). При обращении к отдельному лицу обычно употребляется 
неформальное Dear (дорогой), при обращении к фирме - более формаль-
ная модель Dear Sirs (в Европе), Gentlemen (в США), Sehr geherte Damen, 
sehr geherte Herrn (в Германии), вместо Sehr geherte Damen und Herrn. 
Если письмо адресовано фирме, возглавляемой женщинами, употребля-
ется Ladies, если же оно направлено одной женщине, используется форма 
Madam. Однако более предпочтительным считается обращение с указа-
нием имени адресата. Сегодня как никогда важно личностное обращение. 
Людям нравится слышать свое имя. Подобное обращение вызывает у 
адресата повышенное внимание. В случае, когда получатель письма име-
ет звание, рекомендуется указывать его в обращении: «Уважаемый док-
тор», «Уважаемый сенатор», «Уважаемый судья».  

 Начало письма. Часто уже после обращения к собеседнику являет-
ся только формальностью и утяжеляет текст. Здесь важно определить 
тему и цель письма. 

 Сообщение. Должно также заинтересовать читателя, не должно 
сводиться к простой констатации фактов. Для делового послания запад-
ной официально-деловой переписки характерны элементы разговорного 
стиля, большая свобода в выборе слов и синтаксическом построении 
предложений, обращение к личности адресата. Личностные штрихи, как 
подчеркивают западные специалисты, придают корреспонденции боль-
ший вес. Элементы разговорного стиля в деловых посланиях также пре-
следуют цель придать сообщению личностный, доверительный характер 
и тем самым, как считают западные специалисты, сделать его более дей-
ственным. Кроме того, признаком хорошо написанного письма в запад- 
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ной школе считается нестандартность, проявление индивидуальности 
автора послания. Письмо должно вызывать у читателя интерес и отра-
жать индивидуальность лица, отдела, компании. К языковым средствам, 
вызывающим интерес, относятся «магические слова». Эти слова делают 
письма и записки более убедительными. К ним можно отнести: изуми-
тельный, вдохновляющий, драматический, чарующий и т.д. Однако необ-
ходимо помнить, что магические слова приобретают силу в том случае, 
если они используются в соответствующем контексте. При правильном 
употреблении они могут существенно изменить тон и воздействующую 
силу письма. Для сравнения рассмотрим два ряда словосочетаний, обла-
дающих разной воздействующей силой (таблица 1).     

Таблица 1  
 Это была хорошая речь Это было выдающееся выступление 
Прекрасная презентация Незабываемая презентация 
Хорошее представление Захватывающее, увлекательное представление 

Основным условием убедительности любого делового документа яв-
ляется его доказательность. А она, в первую очередь, обеспечивается 
точными, бесспорными фактами. Такое понимание убедительности офи-
циального послания является общепризнанным и обязательным для всех 
культур делового письма [5]. Однако в практике западной и американ-
ской деловой переписки принято считать, что убедительность письма 
зависит от умения его составителей выразить интересы того предпри-
ятия, в адрес которого оно направлено [2]. 

 Заключение. Заключение как особая этикетная формула вежливо-
сти, завершает официальное послание, также еще не стала общепринятой 
и обязательной для всех типов деловой корреспонденции в переписки. 
Заключающие этикетные фразы типа «С уважением …», «С пожелания-
ми успехов …», «С наилучшими пожеланиями…» чаще всего встречаются 
в нерегламентированных письмах, письмах, адресованных конкретному 
официальному или частному лицу. Столь же обязательным элементом 
письма является заключение (формула вежливости), к оформлению 
предъявляются следующие требования: заключение должно начинаться с 
заглавной буквы и не должно содержать никаких сокращений; оно не 
должно присоединяться к последнему предложению текста или следовать 
за шаблонами (таблица 2). 

Таблица 2 
Неправильно Правильно 

Надеюсь на скорый ответ, Надеюсь на скорый ответ, 
Искренне Ваш…     Искренне Ваш … подпись 
Буду рад скорой встрече, Буду рад скорой встрече. 
с уважением… С уважением … подпись 
Как уже отмечалось, обязательным условием делового письма являет-

ся требование соответствия форм приветствия и прощания степени офи- 
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циальности/неофициальности. В западном деловом письме существуют 
языковые формулы, соответствующие официальному, полуофициально-
му и неофициальному заключению официальных посланий. 

Обобщив практические рекомендации по составлению деловых пи-
сем, мы выделяем пять основных правил их составления и оформления: 

1. Пишите коротко и просто: стройте простые предложения; текст 
должен быть содержательным, четко разграниченным, последовательным 
и логичным. 

2. Пишите простыми словами: не придумывайте новых слов; поль-
зуйтесь обще признанными словами и известной терминологией. 

3. Обращайтесь к конкретному лицу, а не к определенной группе 
лиц. 

4. Для выражения своих мыслей пользуйтесь принципом: внимание – 
интерес – просьба – действие; пишите вежливо; сохраняйте индивиду-
альный стиль. 

5. Используйте в письмах разговорную речь. 
Следование простым правилам - рекомендациям оформления элек-

тронных писем открывает пользователю неограниченные возможности, 
поскольку грамотно оформленное письмо для предприятия – это его ви-
зитная карточка и репутация.  
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Целая сотня самых больших изобретений не сделает в жизни человечества такой большой 
и ценной революции, какую сделает введение нейтрального международного языка. 

Людвиг Заменгоф 
Со времён вавилонского столпотворения, когда по легенде были разде-

лены языки и народы, человечество пытается создать искусственный язык 
для межкультурного общения, который был бы понятен любому жителю 
Земли. Искусственные языки — специальные языки, которые, в отличие 
от естественных, сконструированы целенаправленно. Таких языков суще-
ствует уже более тысячи, и постоянно создаются всё новые и новые. Идея 
создания международного языка зародилась в 17-18 вв. в результате посте-
пенного уменьшения международной роли латинского языка. Хотя доку-
менты подтверждают ,что  первый проект искусственного языка возникает 
на рубеже IV - III в. до н. э. Глубинные перемены, происходящие в общест-
ве, обострение геополитической и общественно-политической ситуации, 
противоречия, пронизывающие нашу эпоху, ведут, по сути, к смене типа 
культуры. В периоды, когда “распадается связь времен”, всегда актуализи-
руется проблема понимания. Как отмечал Гадамер , “она встает всякий раз, 
когда терпят крах попытки установить взаимопонимание между региона-
ми, нациями, блоками и поколениями, когда обнаруживается отсутствие 
общего языка и вошедшие в привычку ключевые понятия начинают дейст-
вовать как раздражители, лишь укрепляющие и усиливающие противопо-
ложности и напряжения”. Ускорение истории к концу XX века, а следова-
тельно, и более быстрое обновление языка также вносят помехи во взаи-
мопонимание наций, культур. В XXI веке еще более остро встает проблема 
языка интернационального, языка “для всех”.  

Из истории искусственных языков. 
О создании всемирного языка мечтали Декарт, Ньютон и многие другие 

великие ученые. Комиссию для изучения мировых языков с целью выработ-
ки единого универсального создавала Екатерина II. А на II Конгрессе Перво-
го Интернационала в 1867 году была принята резолюция, в которой значи-
лось: "Конгресс считает, что всеобщий язык был бы всеобщим благом и со-
действовал бы единению народов и братству наций".Первоначально искус-
ственные языки были преимущественно проектами рациональных языков,  
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освобожденных от логических непоследовательностей живых языков и ос-
нованных на логической классификации понятий. Позднее появляются про-
екты по образцу и материалам живых языков. Первым таким известным про-
ектом стал проект языка под названием "универсалглот", который был опуб-
ликован в 1868 году французом Жаном Пирро. Прежде всего, этот язык имел 
простую морфологию, систематизированную по образцу романских и гер-
манских языков. Сам Пирро говорил, что при создании универсалглота он, 
прежде всего, выбирал из разных живых языков наиболее популярные и лег-
копроизносимые слова. Общественность, однако, усилий француза не оце-
нила и говорить на его языке не стала. Затем был волапюк, созданный в 1880 
немецким языковедом И. Шлейером. Наиболее известным из искусственных 
языков стал эсперанто - единственный искусственный язык., получивший 
широкое распространение и объединивший вокруг себя активных сторонни-
ков международного языка. На эсперанто существует значительная перевод-
ная и даже оригинальная художественная литература. Из поздних искусст-
венных языков наиболее известны: окциденталь (интерлингва), созданный в 
1922 Э. Валем (Эстония), основанный на интернациональной лексике, общей 
для главных западноевропейских языков — в первую очередь (хотя не ис-
ключительно) романских. Заметно влияние французского языка, как в 
оформлении многих слов, так и в синтаксисе , новиаль - в 1928 О. Есперсе-
ном (Дания), интерлингва, созданный - а) итальянским математиком Дж. 
Пеано в 1908; б)"Международной ассоциацией вспомогательного языка" в 
Нью-Йорке под руководством А. Гоуда в 1950.По своей структуре проекты 
международного И. я. могут быть разделены на следующие группы: искус-
ственных языков: 

 Априорные языки — на основе логических или эмпирических 
классификаций понятий: ифкуиль, логлан, ложбан, ро, сольресоль. 

 Апостериорные языки — языки, построенные преимущественно на 
основе интернациональной лексики: интерлингва, окциденталь, 
бейсик-инглиш. 

 Смешанные языки — слова и словообразование частично заимст-
вованы из неискусственных языков, частично созданы на основе 
искусственно придуманных слов и словообразовательных элемен-
тов: волапюк, идо, эсперанто, нэо. 

По степени практического употребления искусственные языки делят на 
проекты, получившие широкое распространение: идо, интерлингва, эсперанто. 
Такие языки, как и национальные языки, называют «социализованными», сре-
ди искусственных их объединяют под термином плановые языки. Промежу-
точное положение занимают такие проекты искусственного языка, которые 
имеют некоторое количество сторонников, например, логлан (и его потомок 
ложбан), словио и другие. Большинство искусственных языков имеет единст- 
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венного носителя — автора языка (по этой причине их более корректно назы-
вать «лингвопроектами», а не языками). 

Понятие языка бейсик-инглиш. 
В школе я изучаю английский язык, поэтому меня заинтересовал лин-

гвопроект бейсик-инглиш. Бейсик-инглиш является апостериорным язы-
ком, то есть созданным на основе интернациональной лингвистики. 

Апостериорный язык (от лат. a posteriori — из последующего) — 
искусственный язык, элементы которого заимствованы из существующих 
языков, в противоположность априорному языку. 

Различают также априорно-апостериорные и апостериорно-
априорные языки, в зависимости от преобладания соответственно апри-
орных или апостериорных черт. 

Апостериорные языки можно разделить на три класса: 
 упрощённый этнический язык: бейсик-инглиш, латино-сине-

флексионе и др.;  
 натуралистический язык, т. е. максимально приближенный к этни-

ческим языкам (чаще романской группы): окциденталь, 
интерлингва;  

 автономный (схематический)— в котором грамматика с априор-
ными элементами использует лексику, заимствованную из этни-
ческих языков: эсперанто и большинство эсперантоидов, позд-
ний волапюк.  

Basic English (произносится «бейсик-инглиш») — международный 
искусственный язык на основе английского, предложенный в 1925 бри-
танским лингвистом Огденом. Основное отличие от английского — со-
кращённый словарь (850 слов). Английская грамматика в Basic English 
осталась в основном без изменений.Basic English схож с «Simple English». 

Использование языка бейсик-инглиш. 
Бейсик-инглиш является упрощенным вариантом английского языка, 

а английский – это язык на котором говорит большая часть деловых кру-
гов Европы, то сфера его употребления очевидна. Проанализировав не-
сколько Е-Mail сообщений на английском языке, я пришла к выводу, что 
человек сам того не понимания использует бейсик-инглиш для так назы-
ваемого “быстрого” общения.  

Так же в разговоре среднестатистический ученик использует для обще-
ния со сверстниками на уроке бейсик-инглиш. В словаре бейсик-инглиш (см. 
приложение) можно найти слова подходящие для описания практически 
любой жизненной ситуации. Получается, что бейсик-инглиш очень простой 
язык и для его изучения не потребуется никаких сил. В действительности все 
не так просто. Я предложила нескольким ученикам младших классов нашей 
школы словарь языка бейсик-инглиш и попросила их составить предложение  
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на языке. Они столкнулись все с той же проблемой, что и при изучении анг-
лийского. Грамматика сохранена в языке бейсик-инглиш без изменения, по-
этому ученики столкнулись с трудностями. Получается, что сфера употреб-
ления языка бейсик-инглиш сильно ограничена и поэтому он пока не может 
стать языком межкультурного общения.  

Широко распространенный ныне английский язык , а следовательно и 
язык бейсик-инглиш не может эффективно выполнять функцию языка 
международного общения именно по причине своего национального 
своеобразия. Распространение английского в данной функции выражает 
социальное неравенство языков и культур, которое противоречит равен-
ству, утверждаемому глобальным миром. При опросе, учащиеся изучаю-
щие немецкий язык задавали вопрос: "Почему национальные особенно-
сти именно английского языка возводятся в ранг мирового языка?". Рас-
пространение английского ассоциируется с лингвистическим империа-
лизмом, за которым может последовать империализм других сортов. 
Господство английского языка вызывает подозрения, вносит дополни-
тельную дисгармонию и культурные трения. К тому же сам английский 
существует в различных вариантах: американском, австралийском, ка-
рибском, канадском, южноафриканском, новозеландском, ирландском и 
т.п., что существенно затрудняет не только международное общение во-
обще, но и общение между этносами, говорящими на разных английских 
языках. Да и для сохранения самобытности английской культуры вряд ли 
целесообразно превращать этот язык в международный. Подлинный гло-
бализм сохраняет, а не подавляет самобытность. С другой стороны, по-
чему испанский, китайский, арабский, африканский и другие языковые 
миры планеты должны использовать английский для международного 
общения? Почему бы не наоборот? Подобные вопросы вполне законны и 
обоснованны. Они снимаются добровольным принятием равного для всех 
без исключения искусственного языка.  

Перспективы развития искусственных языков. 
Труды по созданию искусственных языков дали многое для развития 

логики, документалистики, теории тематических и энциклопедических 
словарей. Сейчас интерлингвистика тесно связана с информатикой. 

На сегодняшний день интерлингвистика прочно утвердилась как нау-
ка о международных языках с преимущественным вниманием к той раз-
новидности этих языков, которые были названы плановыми. Интерлин-
гвистические проблемы становятся предметом рассмотрения на между-
народных съездах языковедов и представителей ряда других специально-
стей. Вопрос о международном языке был включен в повестку дня VI 
Международного съезда лингвистов в 1946 г. XIV Международный кон-
гресс лингвистов, состоявшийся в Берлине в 1987 г., вновь обратился к 
этому вопросу:  в рамках  конгресса  был  организован "круглый стол" по  
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интерлингвистике и плановым языкам, а также были сделаны доклады в 
других секциях. Доклады по интерлингвистике были представлены XI 
Международному конгрессу по логике, методологии и философии науки 
в Москве (1987 г.). IX Международный конгресс кибернетиков в Намюре 
(Бельгия), состоявшийся в 1980 г., принял эсперанто наряду с английским 
и французским в число своих рабочих языков; было заслушано 27 докла-
дов на эсперанто, в которых поднимались разнообразные вопросы, инте-
ресующие как интерлингвистов, так и кибернетиков. 

В настоящее время проблема языков для международного общения 
вновь обретает остроту в связи с развитием глобальных средств комму-
никации, в первую очередь сети Интернет. Уже сейчас в Интернете су-
ществует более тысячи сайтов, посвященных эсперанто и другим плано-
вым языкам, функционируют телеконференции на этих языках. Поэтому 
можно ожидать возрастания интереса к интерлингвистике и плановым 
языкам как средству общения, и как следствие дальнейшего развития 
этой отрасли языкознания.  
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Глаз – универсальный орган, способный воспринимать пространство и 

время, свет и цвет, движение и скорость, формы предметов и фактуры их 
поверхности, т.е. практически все перцептивные категории, из которых 
строится образ видимого мира, он может воспринимать их вместе, раз-
дельно, и разной последовательности. Лишь к 15 – 16 годам у человека 
происходит созревание анатомо-физиологического аппарата глаза, воспри-
ятие же им окружающей действительности продолжается всю жизнь. 

Несмотря на то, что устройство глаза принципиально у всех людей 
одинаково, образ видимого мира, строящегося с помощью глаза, у мно-
гих людей может быть совершенно различным. В связи с этим психологи  
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вычленяют два аспекта процесса восприятия, которые необходимо учи-
тывать при организации художественно-творческой деятельности обу-
чающихся с цветом на занятиях живописи. 

Это, так называемый, телесный глаз, «который, конечно, представляет 
собой одно из чудес природы. Над разгадкой механизмов его работы в 
течение столетий бьются самые разные ученые – астрономы, физики, 
биофизики, физиологи, психологи, инженеры. Глаз последовательно 
сравнивали с камерой-обскурой, фотоаппаратом, киноаппаратом, телеви-
зором, радиолокатором и т.д. Каждое из этих сравнений рано или поздно 
оказывалось недостаточным. И хотя мы сейчас очень много знаем о гла-
зе, инженеры пока могут моделировать, технически воспроизводить лишь 
малую часть его функций» [5].  

Во-вторых, это глаз духовный или око души. «Это духовное зрение. 
Оно обладает замечательным свойством - восприимчивостью к окружаю-
щему миру.  Русский художник Петров-Водкин писал: «Человечество 
«слепнет», принимая «на слово» видимое, человечество разучивается ос-
мысливать до конца, ощупывать сущности, поступающие через глаз.…» 
[7]. Здесь Петров-Водкин очень ярко пишет о том вреде, который может 
приносить преждевременная замена явного восприятия предмета его на-
званием или рассуждением о нем» [5]. Отсюда следует, что одной из глав-
ных функций эстетического восприятия и художественной деятельности 
обучающихся должно являться развитие у них образного мышления, от-
личного от понятийного, ведь восприятие искусства «есть работа мысли, 
но совершенно особенного эмоционального мышления» [4].  

Развитие художественного восприятия, образного созерцания цвета у 
человека – сложный и многогранный процесс. Он вбирает в себя работу 
по формированию у обучающихся различных художественно-творческих 
способностей, ассоциативно-образного мышления и направлен на разви-
тие аналитико-синтетических и цветоразличительных способностей зре-
ния, способности к эмоциональному переживанию многообразия красок 
природы, умению использовать психофизиологическое воздействие от-
дельных цветов или их сочетаний в художественном творчестве, форми-
рование способности переживать и понимать образную цветовую форму 
произведения искусства, умение использовать выразительные особенно-
сти цвета художественных материалов для своего замысла. Определение 
путей формирования культуры восприятия цвета может быть достигнуто 
только в результате комплексного исследования, затрагивающего вопро-
сы цвета в различных областях знаний. Философская теория отражения 
является теоретической основой трактовки восприятия, психология и 
физиология дают возможность исследовать сам процесс восприятия, эс-
тетика, искусствознание помогают понять восприятие произведения в его 
специфике. Комплексность  подхода  к  процессу  цветовосприятия  обу- 
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словлена и тем, что он является составной частью более широкой про-
блемы изучения деятельности человека, как проблемы познания. 

Рассмотрим цвет как психологическое явление. Цвет – одно из ка-
честв видимого мира. Мир мы видим цветным благодаря солнечному 
свету. Зрительные ощущения возникают в результате воздействия сол-
нечных лучей на световые рецепторы глаза. 

Особенностью цветового зрения является чувствительность человече-
ского глаза к различиям по светлоте, насыщенности и цветовому тону[1]. 
В научном цветоведении цветовым тоном называют качество цвета обо-
значенное словами красное, оранжевое, желтое, зеленое и т.д. Насыщен-
ностью называют большую или меньшую выраженность в цвете его цве-
тового тона. Различия по светлоте заключаются в том, что одни цвета 
темнее, а другие светлее. Благодаря качественным характеристикам цвета 
– цветовому тону, насыщенности и светлоте – все зрительные ощущения 
цветов можно разделить на две группы. Первую группу составляют цве-
та, отличающиеся друг от друга только по светлоте, так называемые ах-
роматические цвета, это – черный, белый и все серые от самого темного 
до самого светлого. Вторую группу составляют хроматические цвета, 
отличающиеся друг от друга цветовым тоном, насыщенностью и светло-
той, сюда входят все остальные. 

Важнейшей характеристикой цвета является непосредственная его 
связь с предметным опытом человека. Под предметностью восприятия 
понимают отнесенность всех полученных с помощью органов чувств 
сведений о внешнем мире к самим предметам. Предметность восприятия 
(адекватности) выступает, в свою очередь, в форме целостности, контра-
стности и осмысленности образа. Восприятие целостно, поскольку оно 
отражает не изолированные качества раздражителей, а отношения между 
ними. Благодаря целостности мы воспринимаем определенным образом 
организованное окружение, а не хаотичное скопление цветовых пятен [3].  

Встречаясь с каким-либо цветом в своей жизни неожиданно, в раз-
личных предметных ситуациях, человек вырабатывает свое отношение к 
нему, положительное или отрицательное, связывая цвет с конкретным 
явлением природы или формой предмета – формирует свое представле-
ние о нем. Однако, при одном и том же наименовании такой цвет может 
быть весьма различным по цветовому тону. Например, красный может 
быть и алым, и бардовым, и в зависимости от этого может нравиться 
субъекту больше или меньше. В сознании разных людей при одном и том 
же наименовании могут возникать представления о различных цветах. 
Эстетика изолированного цвета именно и предлагает выявление отноше-
ния к идее того или иного цвета, представляет совокупность различных 
конкретных цветов, синтезированную сознанием. Гете был первым, кто 
сделал попытку  проанализировать  эмоциональное воздействие изолиро- 
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ванного цвета, вне связи с разными цветами и предметами. В разработку 
вопроса выразительности цвета, основанной на эмоциональном его воз-
действии, внес свои теоретические соображения В.В. Кандинский[6]. 

В настоящее время многочисленные эксперименты физиологов и пси-
хологов подтверждают тот факт, что отдельный цвет способен произво-
дить на человеческий организм определенное, свойственное ему физио-
логическое и психологическое воздействие, которое служит основой его 
эмоционального переживания и эстетического отношения к нему.  

Данные многих авторов (Л.Шварца, Е.Пономаревой, и др.) показали, 
что цветовое предпочтение с возрастом изменяется не беспорядочно. В 
пределах шкалы чистых «спектральных» цветов предпочтение с возрас-
том изменяется от группы теплых к группе холодных цветов. По мере 
взросления все чаще в качестве излюбленных оттенков называют более 
сложные, приглушенные, малонасыщенные тона, меняется и принцип 
построения цветовой пары.  

Таким образом, способность обучающихся непосредственно эмоцио-
нально отзываться на цвет и цветовые сочетания – очень существенное 
качество. Оно рассматривается как возможность, развивая которую, воз-
можно сделать шаг в более современному эстетическому восприятию. 

Процесс художественного восприятия - это процесс развивающийся, 
поддающийся формированию, а не некая сумма возрастных особенностей 
восприятия. Говоря о силе эмоционального воздействия, которое оказывает 
цвет на человека, многие авторы неслучайно цитируют фразу Вьено о том, 
что «цвет может родить свет, успокоение или возбуждение. Он может соз-
дать гармонию или выразить потрясение. От него можно ждать чудес, но 
он может вызвать и катастрофу. Цвет способен на всё»[6]. Эти слова в 
полной мере можно отнести к роли цвета в произведениях изобразительно-
го искусства. Художник использует эмоциональное воздействие цвета, его 
символическое значение для выражения чувств, мыслей и идей. 

На разных этапах своего развития человек не односложно подходил к 
проблемам использования цвета как средства выражения. Высказывание 
Генриха Гейне «каждый век, приобретая новые идеи, приобретает новые 
глаза» надо понимать в том смысле, что «новые глаза» в определённую 
конкретно-историческую эпоху могут по-новому воспринимать и оцени-
вать цвет. 

Всё самое ценное и значимое в этом мире с древних времён отмеча-
лось каким-либо цветом. Такая триада цветов, как красный, белый, чёр-
ный у многих народов долгое время сохраняла значение основной. Смена 
дня и ночи, чередование времён года, солнце, луна и звёзды, природное 
окружение создавали у человека определённое цветоощущение. Каждый 
конкретный цвет связывался с закономерной переменой в природе, так 
формировалась народная цветовая символика.  Символическое значение  



 

 207 

цвета и по сей день живёт в народном творчестве, гербах, флагах, знаках 
визуальной коммуникации, оно используется художниками в качестве 
выразительного средства в различных видах современного изобразитель-
ного искусства. 

Все цветовые гармонии, существующие, да и существовавшие в про-
изведениях искусства, есть результат понимания художником природы в 
конкретно - исторический период развития. Это восприятие природы не 
может быть ничем иным как выбором, подчинённым определённой твор-
ческой задаче, художественному замыслу, выраженному в индивидуаль-
но - интерпретируемой образной цветовой форме. 

Выразительность цвета в произведении искусства есть индивидуаль-
ная сила, которая зависит не только от броскости отдельного цвета, его 
насыщенности или открытости и не от силы отдельного контраста или 
эффективного наложения краски, а от связей цветов между собой, от 
подчинения цветового решения всей образной структуре произведения, 
начиная с глубочайших слоев содержания и кончая самими внешними 
элементами формы. 
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Объектом исследования является процесс внедрения в систему изу-

чения английского языка цифровых информационных ресурсов. 
Цель исследования заключается в изучении положительного влияния 

новых информационных технологий, а так же их гармоничное сочетание с 
традиционным обучением. 

Актуальность исследования. Для совершенствования и оптимизации 
учебного процесса требуется обогащенный арсенал методических средств и 
приемов, позволяющих разнообразить формы работы и сделать обучение 
интересным и запоминающимся. 

Научная новизна. Тема. посвященная новейшим методикам изучения 
английского языка очень актуальна в наши дни, поэтому мы провели са-
мостоятельное исследование, которое позволило нам определить основ-
ные виды цифровых информационных ресурсов, используемых для этих 
целей и выделить их особенности. 

Практическая значимость исследования. С каждым днем знание 
английского языка становится все более востребованным в современном 
мире. Чтобы язык не забывался, необходима языковая среда (естествен-
ная или искусственно созданная). Для тех, кто не имеет возможности 
проживать в стране изучаемого языка, , хорошим подспорьем в его изу-
чении является использование цифровых информационных ресурсов. В 
данной работе мы выделили наиболее распространенные и эффективные 
новейшие методики изучения английского языка. 

Современные тенденции развития общества обусловили глубокие пе-
ремены в системе образования. С учетом интенсивного развития инфор-
мационных и цифровых технологий в мире существенные изменения 
претерпели содержание, используемые методики, формы и средства обу-
чения иностранным языкам. Необходимым условием качественного со-
временного образования сегодня является гармоничное сочетание тради-
ционного обучения с использованием передовых технологий. 

Целью современного образования в России является развитие активной, 
сознательной, ответственной, конструктивной личности. Наличие компь-
юте-. ров, электронных материалов, учебников, энциклопедий позволяет 
поднять учебный процесс на новый уровень. Появление информационных 
технологий позволяет индивидуализировать обучение по темпу и глубине  
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прохождения курса. Такой дифференцированный подход дает большой 
положительный результат, т.к. создает условия для успешной деятельно-
сти каждого обучающегося, вызывая у него положительные эмоции, и, 
таким образом, влияет на их учебную мотивацию. Учащийся сам становит-
ся главной действующей фигурой и сам открывает путь к усвоению знаний. 

Проблема компьютеризации процесса обучения занимает одно из ведущих 
мест в методике преподавания английского языка. Эффективно и последова-
тельно в этом направлении работают такие ученые, как Дмитриева Е.И., Жу-
равлев А.П., Карамышева Т.В., Костера П., Пола Е.С., Щукин А.Н. и др. 

Активно ведутся работы по учебно-методическому обеспечению и 
следующих направлениях: создание электронных и мультимедийных 
справочников и учебников с интерактивной графикой, компьютерных 
обучающих программ, программно-педагогических тестов, учебных ви-
деофильмов, аудио и видеолекций, модульных учебников, а также новых 
педагогических приемов и методик их использования. 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) изучения анг-
лийского: 

 презентации в Power Point; 
 тесты; 
 интернет ресурсы; 
 электронные учебники. 
Например, широкое распространение подучило использование презента-

ций. Они удобны и для преподавателя, и для студентов. Презентация кроме 
текста может включать картинки, графики, таблицы, видео и музыкальное 
сопровождение. Текст может быть начитан носителями языка. Но составле-
ние презентации требует большой подготовки преподавателя по подбору ма-
териала, продумывания структуры презентации, выбора оформления и т.д. 

В настоящее время широкое распространение получило и компьютерное 
тестирование. Этот способ контроля знаний имеет свои недостатки, но воз-
можность за короткое время оценить многих и сделать это достаточно объ-
ективно обеспечивает этой технологии широкую популярность. 

Интернет и другие телекоммуникационные средства в последние годы 
получают все большее распространение и находят широкое применение в 
обучении иностранным языкам. В методической литературе выделяют 
различные сферы использования телекоммуникационных средств в про-
цессе обучения языкам в качестве: средства поиска информации и досту-
па к знаниям; новой формы коммуникации на иностранном языке, позво-
ляющей передавать не только письменные тексты, но и изображения (ги-
пертексты), а также озвучивать послания; средства овладения письмом и 
письменной речью; инструмента организации дистанционного обучения. 

Одна из основных сфер использования сети Интернет в процессе обуче-
ния языкам — ее применение в качестве справочно-информационной систе-
мы целью доступа к огромным базам данных путем поиска информации. 
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Интернет позволяет вступать в письменную контактную коммуника-
цию в режиме реального времени, создавая уникальную аутентичную 
ситуацию диалогического общения в письменной форме. При этом дея-
тельность по написанию текста включается в рамки конкретного акта 
коммуникации с учетом личности адресата, ситуации коммуникации и 
цели создания сочинений. 

Интернет обеспечивает возможности реализации коммуникационного 
подхода к обучению письменным видам речевой деятельности. С этой точки 
зрения важен процесс «социализации» письменной речи, поскольку сообще-
ния в сети Интернет становятся потенциально доступны пользователям во 
всём мире, что значительно повышает ответственность пишущего. 

Важная область применения компьютерных коммуникаций в процессе 
обучения иностранным языкам - дистанционное обучение. Под  дистан-
ционным  обучением  (ДО)  понимается  комплекс образовательных ус-
луг, предоставляемых широким слоям населения с помощью специализи-
рованной информационно-образовательной  сферы  на  любом  расстоя-
нии  от  образовательного учреждения. 

ДО имеет ряд дополнительных возможностей по сравнению с традици-
онной формой заочного обучения: оперативная передача любой информа-
ции, хранение больших объёмов информации, интерактивность, широкий 
доступ к источникам информации, реализация коллективных проектов. В 
настоящее время в сети Интернет представлены разнообразные программы  
для  обучения  иностранным  языкам.  Например, englishtown.com, 
languagelink.ru и другие, предлагающие дистанционное обучение на 4-х 
уровнях: для начинающих; 2 уровня для продолжающих и один — для сту-
дентов с высоким уровнем владения иностранным языком. Каждый уровень 
предполагает в среднем 150 часов самостоятельной работы с мультимедий-
ной программой за компьютером (3-5 месяцев, 10-12 часов в неделю). Самое 
главное преимущество ДО неоспоримо - это практическая направленность 
образования. В самой системе заложен принцип обучение действием: систе-
ма обучения направлена на развитие навыков. 

Нужно отметить, что дистанционное обучение также проходит только 
в письменной форме, а потому неразрывно связано с обучением письму и 
письменной речи в процессе работы с компьютерной программой и в ви-
де передачи сообщений. 

Таким образом, активное и уместное применение Интернет техноло-
гий в значительной степени способствует оптимизации управления со-
держанием и процессом обучения. 

Аудиокниги представляют собой синтез написанного и произносимо-
го текста. Слушатель одновременно следит за текстом на экране и слуша-
ет, как читает этот текст диктор. Твердо установлено, что прослушивание 
аудиокниг, начитанных профессиональными дикторами совместно с па-
раллельным чтением их  текста  облегчает  изучение языка.  Различными  
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исследованиями британских и американских ученых доказано, что по-
добный метод преподнесения учебного материала сокращает до 30% 
времени необходимого для запоминания новых слов. Этому способствует 
различные факторы, наиболее значимым из которых является синхронная 
работа левого (отвечающего преимущественно за декодирование зри-
тельных сигналов) и правого (фокусирующегося на восприятии анало-
гичных по смыслу звуков, пауз, ударений и т.п.) полушарий мозга. Это 
позволяет увеличивать воспринимаемый объем знаний и служит вспомо-
гательным приемом тренировки речевой памяти. 

Таким образом, аудиокниги предоставляют возможность расширения сло-
варного запаса слушателя, облегчают понимание как устной, так и письменной 
речи. Они могут служить орудием для достижения прогресса в области произ-
ношения и дикции. Аудиокниги это сильная, гибкая система, структура кото-
рой способствует быстрому пониманию и усвоению информации. Аудиокниги 
помогают сделать иностранный язык гибким орудием общения. 

На основе вышеизложенного мы можем сделать вывод, что использо-
вание ЦОР (цифровых образовательных ресурсов) позволяет: 

 улучшить эффективность и качество образования; 
 ориентироваться на современные цели обучения; 
 сделать обучение эмоциональными и запоминающимися; 
 реализовать индивидуальный подход; 
 усилить самостоятельность студентов; 
 изменить характера взаимодействия преподавателя и студента; 
 объективно оценивать знания учащихся; 
 повысить качество наглядности; 
 облегчить труд преподавателя. 
Полноценное внедрение ЦОР позволяет лаконично дополнять и сочетать 

традиционные методы преподавания с новыми, использующими информа-
ционные технологии, применять индивидуальный подход, развивать лин-
гвистические способности учащихся и объективно оценивать качество зна-
ний каждого. Конечный результат, безусловно, во многом зависит от са-
мого обучаемого, от его усердия, организованности, осознания необхо-
димости учиться, стремления продвинуться в карьере, повысить квали-
фикацию или же полностью понять профессию. А обучение посредством 
ЦОР создает условия для достижения поставленных целей. 

 
Список литературы 

1. http: //www.englspace.com/lit/metod.shtml 
2. htt://www.native-english.ru 
3. Первое сентября. Английский язык. 4/2008.  
 



 

 212 

ББК 81.2 
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ 

 
Старикова В.В. (ВПИ, ВЭ-412) 

Научный руководитель - Мироседи С.А. 
Волжский политехнический институт (филиала) ВолгГТУ 

 
Деловое общение - это сложный многоплановый процесс развития 

контактов между людьми в служебной сфере. 
Его участники выступают в официальных статусах и ориентированы 

на достижение цели, конкретных задач. Специфической особенностью 
названного процесса является регламентированность, то есть подчинение 
установленным ограничениям, которые определяются национальными и 
культурными традициями, профессиональными этическими принципами. 

Умение вести себя с людьми во время беседы является одним из глав-
нейших факторов, определяющих шансы достижения успеха в бизнесе, слу-
жебной или предпринимательской деятельности. Успехи человека в его де-
лах даже в технической сфере или научной сфере только процентов на пят-
надцать зависят от его профессиональных знаний и процентов на восемьде-
сят пять - от его умения общаться с людьми, с которыми он работает [1]. 

Деловое общение в наши дни проникает во все сферы общественной 
жизни общества. Компетентность в области делового общения непосред-
ственно связана с успехом или неуспехом в каждой области: в области 
науки, искусства, производства, торговли. Что касается менеджеров, биз-
несменов, организаторов производства, людей, занятых в сфере управле-
ния, частных предпринимателей то коммуникативная компетентность, то 
есть, способность адекватно реагировать в любой ситуации в процессе 
общения для представителей этих профессий представляет одну из самых 
главных составляющих их профессионального облика. 

Управленческое общение - это деловое общение между субъектом и 
объектом управления в социальных организациях, осуществляемое зна-
ковыми средствами, обусловленное потребностями управления их дея-
тельностью [1].  

Умение правильно и адекватно вести себя во время управленческого 
общения - одно из основных составляющих успеха делового человека и 
руководителя. Умение бесконфликтно и продуктивно провести этот про-
цесс является одним из самых необходимых качеств для того, кто хочет 
достичь успеха в деловой сфере. 

В условиях развития рыночных отношений, роста конкуренции, перед 
любым предприятием стоят задачи повышения эффективности своей дея-
тельности. Успешное их решение во многом определяется эффективно-
стью работы персонала, которая в высшей степени зависит от отношений 
подчиненных со своими непосредственными начальниками. Руководи-
тель и служащие должны понимать, что чем лучше у них сложатся отно- 
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шения, тем эффективнее будет производство, а основной характеристи-
кой отношений между руководителем и подчинённым является их непо-
средственное общение. Поэтому этика делового общения в управлении 
является основополагающей. И одним из актуальных на сегодняшний 
день вопросов делового общения является общение с так называемым 
«трудным» руководителем. 

Знание разных типов «трудных» руководителей, умение определить их 
и общаться с ними - это возможность построения более здоровых и про-
дуктивных отношений со своими непосредственными начальниками [2]. 

Следует выделить основные типы установок руководителей по отно-
шению к подчиненным: 

- активно-положительный - руководитель доброжелательно и с уважением 
относится ко всем людям, их нуждам, проблемам, готов помочь каждому; 

- скрыто-отрицательный - руководитель относится ко всем подчиненным 
предвзято, не доверяет им, считает хорошим работником только себя самого; 

- функциональный - руководитель склонен делить всех подчиненных 
на хороших и плохих работников и распределяет между подчиненными 
привилегии, льготы и свое внимание в соответствии с их производствен-
ными заслугами; 

- нейтральный - руководитель безразлично относится ко всем подчи-
ненным, не склонен интересоваться их личными нуждами, вежлив, но не 
проявляет душевной теплоты; 

- ситуативный - руководитель постоянно проявляет эмоциональную 
неуравновешенность, вспыльчивость, его обращение с подчиненными 
зависит от его настроения [4].  

В зависимости от наличия тех или иных установок формируются оп-
ределенный тип руководителя. Если у подчиненного и руководителя гар-
монично согласовываются и мысли, и чувства, это дает ощущение ком-
форта и легкости в общении. В противном случае работник неосознанно 
относит начальника к разряду «трудных» [3]. Как же быть в ситуациях, 
когда необходимо находить с руководителем общий язык каждый день?  

Анализ различных подходов к характеристике «трудных руководите-
лей» позволил составить классификацию их типов, которая представлена 
в таблице 1.  

Таблица 1 - Типы «трудных» руководителей  
Тип  Краткая характеристика 

«Новый рус-
ский» 

Молодой, образованный, богатый; не соблюдает моральные нормы и 
корпоративную этику; приверженец «жесткого стиля» руководства; не 
проявляет эмоций с подчиненными; презирает стоящих на социальной 
лестнице ниже него; в случае неудач выгоняет не задумываясь. 

«Авторитет» Властный, сильный руководитель авторитарного стиля, не терпит возра-
жений; привык к чинопочитанию и иерархичности; живет по пословице 
«начальник всегда прав»; чрезвычайно сильно развита потребность во 
власти и контроле над людьми; принимая решения «рубит с плеча»; в 
общении жесток.  
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Продолжение таблицы 1 
Тип  Краткая характеристика 

«Наполеон» Закомплексован; стремится к власти для залечивания своих психологиче-
ских травм; тщеславен; больше всего на свете боится потерять должность и 
статус; любит себя и свои заслуги; злопамятен; не прощает шуток и крити-
ки; предпочитает лесть. 

«Важная 
птица» 

Руководитель среднего звена, недавно выбившийся в начальники; разыгры-
вает из себя «птицу высокого полета»; обладает посредственными способ-
ностями; ориентирован на личные, семейные потребности; в трудовом кол-
лективе предпочитает слабых подчиненных, конфликты, «наговоры», лесть. 

«Организа-
тор» 

Подвижен, общителен; предпочитает быстро решать оперативные задачи в 
ущерб стратегическим; высоко интеллектуален; быстро организовывает 
любое дело и мобилизовывает трудовой коллектив на достижение цели, но 
способен довести подчиненных до сумасшествия своими начинаниями и 
инициативами; редко выходит в первые руководители. 

«Хитрый 
лис» 

Образован, всесторонне развит, имеет хобби, быстро реагирует на измене-
ние среды, не имеет проблем с моралью, уходит от конфликтов; имеет авто-
ритет важного человека; в оперативной работе с ним важно документально 
фиксировать ход переговоров, без этого он может отказаться от договорен-
ности; в коллективе предпочитает тишину. 

«Серый 
кардинал» 

Очень сильная личность в коллективе, предпочитает находиться «в тени» 
при руководителе; образован, высокоинтеллектуален, опытен; решения сам 
не принимает, готовит и проводит их через высшее руководство; хороший 
дипломат, соблюдает интересы предприятия и организации. 

«Задира» Громогласен, стоек тверд, грозен, агрессивен, имеет сильное желание кон-
тролировать других; жизнь - непрекращающаяся борьба за власть. 

«Медведь» Любо ценой откладывает решение и обходится утверждениями общего 
характера, избегает быть конкретным, боится сделать ошибку. 

«Боец» Взрывается неожиданно: много кричит, атакует и выплескивает свой сар-
казм.  

«Льстец» Угодлив, говорит людям то, что те хотят слышать, попытка «припереть их к 
стенке» безрезультатна, специалисты по уловкам, боится прямого действия 
и разговора. 

«Всезнайка» Действует так, как будто знает все; нетерпелив, нет способности слушать. 
«Лентяй» Безответственный, безалаберный, не может определить приоритеты задач. 

 
Эффективность стратегии делового общения определяется в зависи-

мости от типа «трудного» руководителя и собственных специфических 
особенностей личности подчиненного и искусства управления. 

В качестве рекомендаций могут быть рассмотрены следующие вари-
анты поведения. 

1. «Ничего не делать». Если боязнь изменить существующее положе-
ние больше, чем степень неудовлетворенности, самое лучшее - позволить 
событиям развиваться своим чередом с целью избежания усугубления 
сложившейся ситуации. 

2. «Переоценка руководителя». Вследствие различий представлений о 
ролях, целях и ценностях, некоторые служащие ошибочно думают, что 
имеют «трудных» руководителей. А в действительности - это противоре- 
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чие индивидуальностей, комбинация которых может привести как к кон-
фликту, так и к созданию отличной команды. 

3. «Совершенствование стиля поведения подчиненного». Заключается 
в нескольких осознанных и важных изменениях в подходе к работе, из-
менение того, что непосредственно препятствует эффективности деловых 
отношений с руководителем. 

4. «Анонимный разговор». Возможность подчиненного довести свои 
мысли до руководителя с помощью тактичного, внимательного, но все же 
честного письма. 

5. «Перевод по службе». Наилучшая альтернатива в том случае, если 
устраивает организация, но не устраивает руководитель. Необходимо 
подобрать тип руководителя, которого хотелось бы иметь, тип работы, 
составить список нескольких руководителей и прямо или косвенно попы-
таться предложить им свою кандидатуру. 

6. «Обращение к вышестоящему руководителю». Выбор этого подхо-
да обязывает служащего приготовить твердые доводы в свою пользу, 
быть объективным и полезным. 

7. «Укрощение руководителя». Пойти навстречу некоторым нуждам 
руководителя, не теряя при этом собственных ценностей и потери уваже-
ния к себе. При этом следует обратить внимание на поведение людей, 
которые ладят с этим руководителем. 

8. «Смена организации». Меняя место работы, необходимо тщательно 
оценить новую организацию и нового руководителя, прежде чем остав-
лять нынешнее место работы [2]. 

Подводя итог, следует отметить, что в поведении подчиненного при 
разрешении конфликта с руководителем, конечно, меньше возможностей 
по сравнению с начальником, но выполнение подчиненным ряда предло-
женных рекомендаций может повысить шансы на учет его интересов. 
Более эффективно предлагать несколько вариантов разрешения конфлик-
та, поскольку необходимый конечный результат может быть достигнут 
различными способами. Особое внимание следует уделить изучению и 
учету индивидуально-психологических особенностей своих руководите-
лей: это позволит с меньшими издержками разрешать конфликты с ними. 
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Двадцатый век некоторые исследователи называют веком роста и 
трансформации корпораций. За последние годы проблемы корпоративно-
го управления стали одной из наиболее активно обсуждаемых экономи-
ческих тем. Решающим мотивом вложения денег становится степень раз-
вития этики бизнес-поведения и корпоративных отношений. Согласно 
исследованиям, cвыше 80 % инвесторов заявляют о своей готовности 
платить больше за акции компаний с хорошим качеством корпоративного 
управления по сравнению с компаниями, где управление находится на 
низком уровне [3]. 

Главная функция корпоративного управления заключается в преду-
преждении и разрешении конфликтов: бесконфликтность внутри фирмы - 
залог ее выживания в агрессивной конкурентной внешней среде. Гармо-
низация интересов различных субъектов, имеющих отношение к корпо-
рации для повышения ее капитализации, играет огромную роль.  

Современный социолог и экономист Р. Мертон указывает на необхо-
димость для современного бизнесмена видеть интересы трех групп, за-
частую несовпадающие, но от удовлетворения которых, зависит будущее 
организации: это интересы собственников фирмы (акционеров), потреби-
телей продукции (покупателей) и сотрудников фирмы.  

Сущностной чертой современной корпорации выступают партнер-
ские отношения на уровне взаимодействия интересов двух сторон - 
управляющих и управляемых: корпорация должна обогащать тех, кто с 
нею связан, а работающие в ней получать удовлетворение от своего дела. 
Сотрудничество, партнерство, система доверия и согласованных дейст-
вий становятся не менее важными, нежели система хозяйственного 
управления. Рассматривая данное взаимодействие на примере Группы 
предприятий «Энергомаш», можно сделать вывод, что принятая страте-
гия развития управления персоналом стала неотъемлемой частью общей 
стратегии этой компании, способствуя достижению ее финансово-
экономической стабильности, укреплению ведущего положения в России 
и за рубежом и динамичного развития.  

Концепция управления персоналом Группы предприятий «Энерго-
маш» строится на решении следующих задач:  

 -  обеспечение правовой защищенности и соблюдения действующего  
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трудового законодательства;  
 - открытость и понимание всеми работниками технологии и меро-

приятий управления персоналом, формирование и укрепление корпора-
тивного духа. В этом плане показателен опыт ОАО «Белэнергомаш», где 
в 2002 г. была проведена централизация производственно-
управленческих функций всех структурных подразделений; 

 - включение в процесс управления всего руководящего состава, ли-
нейных руководителей, специалистов функциональных служб и подраз-
делений. Например, введение двухуровневой системы управления «ди-
ректор производства – мастер», создающей условия для ликвидации це-
хов как структурных единиц; 

- максимальное внедрение современных кадровых технологий и ком-
пьютеризация процессов управления персоналом [1, c. 83]; 

- использование сбалансированного комплекса методов стимулиро-
вания, включая экономические (материальное стимулирование), соци-
ально-психологические (психологический климат, установление норм 
поведения) и административные меры. Инструментами достижения по-
ставленных целей является материальная и нематериальная мотивация; 

- подбор, расстановка и выдвижение кадров по профессиональным, 
деловым, нравственным, психологическим качествам на основе конкурс-
ного отбора и объективной оценки их деятельности. Для успешной рабо-
ты предприятия немаловажна регулярная аттестация работников. В связи 
с организационными изменениями на предприятиях идет процесс опти-
мизации численности персонала [1, c. 83]. Таким образом, успех пред-
приятий группы «Энергомаш» обусловлен действием корпоративной 
культуры, которая включает в себя ряд факторов: технических, управ-
ленческих, организационных, социальных. 

Единой модели корпоративного управления, работающей во всех 
странах, нет. В то же время, существуют определенные стандарты, при-
менимые в самых различных правовых, политических и экономических 
контекстах. Служба рейтинга и оценки корпоративного управления 
«Standard & Poors», используя разработанную методологию, анализирует 
систему взаимодействия между руководством компании, ее советом ди-
ректоров, акционерами и другими финансово заинтересованными лицами 
[3]. Проводится всесторонняя оценка стандартов управления по четырем 
самостоятельным компонентам, а именно:  

1) структура собственности и влияние со стороны собственников;  
2) отношения с финансово заинтересованными лицами;  
3) финансовая прозрачность и раскрытие информации;  
4) структура и методы работы совета директоров и менеджмента. 
Следующим шагом должен стать качественный прорыв в практиче-

ском  применении  проверенных  временем  принципов  корпоративного  
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управления для роста количества компаний, функционирующих в соот-
ветствии с международными стандартами. 

 В России система взаимоотношений менеджмента и акционеров, оп-
ределяемая уровнем корпоративного управления, только формируется. 
Недостаточный уровень корпоративной культуры и управления может 
провоцировать возникновение различных конфликтных ситуаций во 
взаимоотношениях менеджеров и акционеров. Несмотря на обычное для 
литературы по деловой этике допущение о том, что менеджеры служат 
(по меньшей мере) интересам акционеров фирмы, реально для достиже-
ния этого результата нужен тяжело дающийся баланс интересов. 

Акционеры и иные финансово заинтересованные лица, должны иметь 
доступ к соответствующей информации и возможность осуществлять кон-
троль и влияние в отношении руководства с целью обеспечения использо-
вания активов компании в интересах всех этих лиц. Контроль осуществля-
ется посредством как внутренних процедур управления, так и внешних 
правовых и регулирующих механизмов. Усиление репутации за счет обес-
печения информационной прозрачности приносит компании порой даже 
большую выгоду, нежели, например, вывоз активов за границу. 

Подлинная корпоративность достигается благодаря законодательно-
му ограничению концентрации акций у отдельных собственников (в от-
личие от большинства развитых стран в России этого пока нет), заинте-
ресованности группы крупнейших акционеров в снятии излишних огра-
ничений на информированность остальных [1,c.78]. Чем большая часть 
населения становится акционерами, тем важнее роль различного рода 
доверительных форм распоряжения акциями и взвешеннее принимаемые 
решения. Например, бывшее государственное объединение «Татнефть» 
преобразовано в открытое акционерное общество путем передачи 40% 
акций в собственность государству и около 50% - членам трудового кол-
лектива и гражданам Татарстана. Благодаря продуманной организации 
управления акциями, жесткому финансовому контролю в «Татнефти» 
обеспечили равный доступ к управлению обществом всем акционерам, 
включая миноритарных.  

Особенности национального развития, естественно, накладывают отпе-
чаток на состав и содержание корпоративной культуры. Следует отметить, 
что для российских компаний опыт зарубежных корпораций имеет огромное 
значение. Сравнивая ведущие зарубежные компаний с российскими по та-
ким критериям, как структура корпораций, отношения с финансовыми заин-
тересованными лицами, дивидендная политика, можно сделать вывод, что 
японская модель корпоративного управления наиболее близка к российской. 
Некоторые различия обуславливаются тем, что в России понятие корпора-
тивная культура появилось гораздо позже, чем в Японии.  
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1. Структура российских корпораций схожа с японской. Пока в Рос-
сии доминируют институциональные инвесторы – банки, страховые ком-
пании, зарубежные инвесторы. В качестве руководящих органов высту-
пают советы директоров. Корпорации также вертикально интегрированы 
и имеют несколько уровней. В 2005 году советы директоров средних рос-
сийских компаний пополнились 67 членами (по инициативе Ассоциации 
по защите прав инвесторов), среди них 53 представителя миноритарных 
акционеров и 14 независимых директоров. 

2. Японское корпоративное управление стало практически независи-
мым от контроля со стороны частных инвесторов. В России так же собст-
венность высоко концентрирована, ее структура уникальна и носит ин-
сайдерский характер. В крупных приватизированных предприятиях до 
60-70% собственности принадлежит менеджерам, что затрудняет класси-
ческое разделение собственности и контроля. По мнению экспертов, 
суммарная доля государства в собственности в промышленности состав-
ляет до 40%, а доля иностранных собственников в приватизированных 
предприятиях - 25%. 

3. Японские акционеры в отличие от акционеров других стран не 
рассматривают корпорации, акциями которых они владеют, как источни-
ки дивидендов, а видят в них долговременных хозяйственных партнеров, 
с которыми они связаны отношениями взаимозависимости [2, с. 110]. 
Однако в российских государственных компаниях до сих пор не вырабо-
тана единая дивидендная политика. В соответствии с официальными 
стандартами Госимущества (от 2005 г.) объем дивидендов должен быть 
не ниже 10 % чистой прибыли. Следует отметить, что в ряде случаев 
корпорации пошли по пути дружественной дивидендной политики по 
отношению к акционерам [4].  

В настоящее время почти очевидно, что грамотно выстроенная сис-
тема корпоративного управления является неотъемлемой системой раз-
вития капитализации российских компаний, развития фондового рынка, 
повышения доверия к финансовым институтам и улучшения инвестици-
онной привлекательности. Корпоративное управление крайне важно для 
западных инвесторов, которые в большинстве своем готовы инвестиро-
вать только те компании, где хорошо отлажена система корпоративной 
культуры. Вполне закономерно, что высокие стандарты корпоративного 
управления характерны, прежде всего, для российских компаний с высо-
кой долей зарубежных средств в структуре капитала (ТНК-БП, «Вымпел-
ком» или ЛУКОЙЛ). 

Состояние дел в России по корпоративному управлению находится 
под особенно пристальным вниманием мирового сообщества, подверга-
ется острой критике, нередко служит поводом для создания отрицатель-
ного «имиджа» страны.  Поэтому  проблемы  корпоративной  культуры в  
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российских компаниях заслуживают глубокого исследования и более 
вдумчивой оценки.  

Общество и государство должны приложить определенные усилия 
для совершенствования корпоративного управления. Для успеха отечест-
венным корпорациям, помимо времени и ресурсов, необходима четкая, 
насколько это возможно, стратегия развития страны и целостная госпо-
литика в сфере корпоративного управления. Осознание и устранение 
проблем, которые должны быть решены при совместном участии госу-
дарства и экономического сообщества сблизит интересы различных 
групп экономического сообщества, что не может не отразиться на разви-
тии экономики в целом. 
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В настоящее время, в связи с глобализацией мирового рынка труда, в 

развитые постиндустриальные страны для долгосрочной работы по специ-
альности требуются квалифицированные кадры из других стран. С этой це-
лью Германия заключила с различными восточноевропейскими государст-
вами соглашение, которое регулирует обмен иностранными рабочими. Спе-
циалистам из этих стран дается возможность работать в Германии по своей 
специальности до 18 месяцев. Участнику соглашения предоставляется также 
возможность повысить профессиональную и языковую квалификацию. 
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 Объектом исследования в представленной работе является рассмот-
рение проблем связанных с трудоустройством за рубежом. 

Цель данной работы заключается в составлении рекомендаций для 
успешного подписания трудового контракта.  

Достижение поставленных целей предполагает решение следующих 
задач: 1) выделить проблемные вопросы при трудоустройстве за преде-
лами страны; 2) найти способ их решения. 

Актуальность темы исследования состоит в том, что информирован-
ность и знания нормативных документов является основой успеха при 
получении места в иностранной компании. 

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. 

Важнейшими проблемами, связанными с трудоустройством в Герма-
нии, является вопросы информационно-правовой поддержки и признания 
профессиональной квалификации. К конкурсу допускаются лишь претен-
денты в возрасте от 18 до 40 лет, обладающие, по меньшей мере, удовле-
творительными знаниями немецкого языка, имеющие многолетнюю про-
изводственную или школьную профессиональную подготовку и соответ-
ственно опыт, достигшие определенной квалификации и закончившие 
высшее учебное заведение. Соискатель должен подтвердить законченное 
образование и профессиональные знания. На ряду с квалификацией так-
же может признаваться трехлетний опыт работы по специальности.  

Заинтересованные лица могут подать заявление в соответствующие 
представительства, у себя на родине на местную биржу труда. Они полу-
чат анкету (два экземпляра), которую нужно заполнить на немецком язы-
ке. Претенденты из Российской Федерации могут обращаться за справкой 
в Федеральную миграционную службу РФ в Москве. 

При себе необходимо иметь учебное удостоверение или письменное 
доказательство трехлетнего опыта в сфере профессиональной деятельно-
сти (с заверенным немецким переводом), биографию на немецком языке 
с сообщениями об образовании, квалификационных знаниях и опыте, 
рекомендации, копии трудовой книжки (с заверенным немецким перево-
дом), справку из милиции, две фотографии, сертификат, доказывающий 
знания языка, трудовой договор или письменное согласие работодателя.  

Компетентное партнерское управление передает в Германию все при-
лагаемые к заявлению документы, после того как претендент пройдет 
собеседование. Собеседования проводятся на месте, как правило, два раза 
в год. Все рабочие в Германии подлежат обязательному социальному 
страхованию. По приему на работу претендент должен быть застрахован  
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на случай болезни. Работодатель оказывает поддержку претендента при 
регистрации в адресном столе и в предоставлении вида на жительство. 

Уведомление о допуске на работу дает право на выдачу въездной ви-
зы в Германском посольстве. Виза оформляется в течении нескольких 
дней на три месяца. Она требуется не только для законного пребывания в 
Германии, но и для разрешения на занятость у указанного работодателя.  

Как упоминалось выше, необходимо условие трудоустройства - про-
хождение собеседования. Только тот, кто прошел подготовку не только 
профессиональную, но и психологическую, получает желаемое. Выдер-
жать собеседование - это почти то же самое, что успешно сдать экзамен. 
Как и на экзамене, на собеседовании «встречают по одежке, а провожают 
по уму», что для многих превращается в настоящее испытание. По стати-
стике, для успешного трудоустройства нужно пройти в среднем 20 собе-
седований. Кроме того, собеседование - это тест на психологическую 
совместимость вас и вашего работодателя. От владения тончайшими пси-
хологическими приемами зависит 40% успеха. Оставшиеся 60% - исклю-
чительно от знаний и умений претендента. 

Нами был проанализирован ряд рекомендаций по благополучному 
прохождению собеседования в немецкой фирме. 

Во-первых, необходимо заранее узнать адрес партнерского управле-
ния и продумать маршрут, чтобы не опоздать. Следует прийти на пять 
минут раньше назначенного времени. В случае опоздания, обязательно 
нужно позвонить и предупредить об этом. Кроме того, не нужно плани-
ровать никаких дел сразу после собеседования, чтобы не нервничать, ес-
ли оно задержится. 

Во-вторых, не существует второго шанса произвести первое впечатле-
ние. Прежде чем войти, постучитесь, спину держите прямо, не забудьте 
улыбнуться. Узнайте, как зовут вашего интервьюера, и обращайтесь к нему 
по имени: Herr Schulz, Frau Krause (или только по имени, если вас попра-
вят). Подобный прием характеризует претендента как человека адекватно-
го, спокойного, внимательного и создает благоприятную атмосферу. 

В-третьих, рекомендуется сесть напротив интервьюера и на одном 
уровне. Никогда не нужно садитесь спиной к двери, заранее попадая в 
ряды «кандидата на вылет»: если предложенный на собеседовании стул 
предполагает такую позу, следует слегка развернуть его, повернувшись к 
двери не спиной, а боком. Нужно держаться уверенно, однако инициати-
ву в разговоре оставлять за собеседником. Не стоит отводить глаза. Мыс-
ленно нарисуйте треугольник между бровями вашего собеседника и 
смотрите ровно в его центр. Тогда у HR-менеджера не возникнет ощуще-
ния, что вы сверлите его взглядом или, наоборот, глядите в никуда. При 
общении психологи не рекомендуют откидываться на спинку стула, при-
ближаться к собеседнику ближе, чем на полметра, шарить по карманам,  
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скрещивать руки на груди, опираться на локоть, прикрывать рот руками. 
Ручка и блокнот не только избавят от излишней жестикуляции, но и по-
способствуют произведению приятного впечатления (даже члены самми-
та «большой восьмерки», президенты мировых держав, старательно кон-
спектируют доклады своих коллег).  

В-четвертых, всем своим видом нужно демонстрировать спокойствие 
и уверенность в своих силах. Если внутри все дрожит и дергается, поду-
майте о том, что не только работодатель оценивает вас, но и вы его, - са-
ми не заметите, как успокоитесь.  

В-пятых, подготовка - лучшая импровизация. Составьте список воз-
можных вопросов и потренируйтесь отвечать на них. Например: 

- «Почему вы выбрали именно нашу компанию?». От вас ждут под-
тверждения, что вы в курсе дел фирмы, хотя бы в самом общем виде. По-
этому заранее узнайте о потенциальном работодателе как можно больше.  

- «В чем ваши сильные стороны?» - просто и с чувством меры расскажи-
те о себе, не произносите: «Мне трудно говорить о себе», «Пусть оценивают 
другие», «Вы сами все поймете по результатам моей работы». Не лейте воду, 
пусть реальные жизненные ситуации станут иллюстрацией ваших слов. На-
пример, расскажите, как в процессе составления годового отчета вы не-
сколько раз перепроверили данные, прежде чем нашли закравшуюся неточ-
ность, и все это в течение 24 часов непрерывной работы.  

- «Что вы сделаете, если …?» - далее идет такая кризисная ситуация, 
которая могла бы произойти у Спилберга в блокбастере, но никак не в 
реальной жизни. И тем не менее, вам предстоит в течение минуты - двух 
с ней справиться. Хорошенько подумайте, что от вас хотят услышать. 
Для работодателя в данной ситуации важна ваша реакция: по ней интер-
вьюер определит, готовы ли вы к форс-мажорным обстоятельствам и на-
сколько ход ваших мыслей продуктивен.  

- «Почему вы меняете место работы?» - нельзя говорить: того, что на 
прежнем месте все было плохо, денег не платили, коллеги были звери, 
руководство практиковало пытки … Нужно сказать: вы не нашли долж-
ного применения своим навыкам и так и не увидели перспектив роста. 

- «Ваши карьерные планы?» - в ответе важно соблюсти баланс между це-
леустремленностью и чрезмерными амбициями. Расскажите о своем жела-
нии применить квалификацию и опыт там, где они обеспечат максимальную 
отдачу, о возможности роста, работе в команде, которая вас, конечно же, 
привлекает, о перспективах получить новый многогранный опыт. 

- «Есть ли у вас другие предложения работы?» - как ни парадоксально, 
правильный ответ: «Да». Это только повысит ваши шансы. Разумеется, сле-
дует добавить, что работа именно в этой компании вас интересует больше, 
так как в противном случае вы бы и не пришли на собеседование. 
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- «Расскажите о вашей семье, о месте жительства» - подобное вмеша-
тельство в личную жизнь оправдано: работодателю надо знать, как это 
скажется на вашей трудоспособности. Расскажите все, что считаете нуж-
ным, не слишком вдаваясь в подробности. Не превращайте собеседова-
ние в откровенный разговор о личной жизни. Иногда, как ни странно, 
человек не может внятно сказать, чем занимаются его родители или суп-
руг. Собеседник такую неосведомленность принимает за безразличие к 
окружающим, даже близким. 

- «Ваши увлечения? Как вы проводите свободное время?» - ваше хобби 
красноречивее любых слов расскажет о некоторых качествах вашего харак-
тера. Например, спортсмены - любители, как правило, более энергичны, тру-
долюбивы и организованны. Вышивание крестиком свидетельствует об 
усидчивости, внимательности и некотором консерватизме. Подумайте зара-
нее о чем вы расскажете, чтобы составить о себе нужное мнение. 

- «На какую зарплату вы рассчитываете?» - вопрос, на который вы долж-
ны ответить прежде всего самому себе. Подумайте, на какие деньги вы ре-
ально можете претендовать и за какие согласитесь принять это предложение. 
Многие руководствуются принципом «Нельзя уходить на меньшие деньги», 
и это неплохая система оценки своих талантов. На новом месте просите ни-
как не меньше того, что вам платили на прежней работе. 

У вас будет возможность задать свои вопросы - спрашивайте! Молча-
ние может быть воспринято как безразличие или чрезмерная робость. 
Узнайте об условиях труда, о концепции работы, о требованиях на время 
испытательного срока. Не предъявляйте претензий и не комментируйте 
правила, которые действуют в компании, если вам что-либо не понравит-
ся в ходе разговора, вы просто начнете искать другое место. В конце кон-
цов, это и ваш выбор тоже. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что европейский 
рынок труда нуждается в высоко квалифицированных, конкурентоспо-
собных кадрах. Основными требованиями к претендентам являются зна-
ние языка, высшее образование, опыт работы и, конечно же, желание ра-
ботать. 
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ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

Тузовская Э.Е. (МОУСОШ № 14, кл. 9Б) 
Научный руководитель – Горбачёва Г.А. 

Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №14  г. Камышина, 

 Тел./факс:(84457) 9-33-30. 
 
Интенсивное развитие экономического и культурного сотрудничества 

между странами предполагает постоянный обмен информацией. Широкое 
внедрение различных международных образовательных программ, проект-
ной деятельности требует регулярного обмена важными данными. Несмотря 
на внедрение и развитие таких средств коммуникаций, как телефакс, элек-
тронная почта, самым доступным и надёжным средством общения по сей 
день, остается письмо. К тому же переход к компетентностной модели обра-
зования, когда учащийся должен получить знания, способные обеспечить его 
успешную социализацию в современном мире, требует владения навыками 
деловой переписки. Поскольку английский язык является общепринятым 
языком делового общения, особый интерес для нас представляет письмо на 
английском языке. В современном мире существуют определенные тради-
ции оформления и написания письма, в том числе и делового. Грамотно со-
ставленное письмо является залогом успеха. 

Данная работа ставит своей целью помочь человеку, изучающему 
английский язык, овладеть навыками написания делового письма, с 
учётом национально – культурной специфики речевого поведения 
иностранцев. 

Чтобы добиться поставленной цели, нужно выполнить ряд задач: 
 научиться писать резюме, мемо, приглашения, поздравления и де-
ловые письма; 
 использовать языковой стиль, соответствующий предполагаемому 
адресату; 
 логично и последовательно выражать свои мысли, употребляя при 
этом необходимые языковые средства. 

Особенности официально- делового стиля. 
Тексты официально-делового стиля насыщены информацией. Лексика 

здесь: терминология юридическая, финансовая, техническая, специфиче-
ские обороты речи, называемые в наши дни языковыми стандартами; 
синтаксис усложненный, текст чётко разделен на параграфы; использу-
ются условные знаки; в некоторых типах документов – этикетные обра-
щения, речения, слова высокого стиля; нередко используются иностран- 
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ные языки – документы составляются на нескольких языках, переводы 
должны быть абсолютно идентичными. Никаких иносказаний, метафор, 
иных средств «украшения» речи быть не должно. Текст не должен допус-
кать разных толкований, точность требуется абсолютная – не только в 
семантике языковых средств, но и в обозначениях места действия, време-
ни, ссылках на источники, именах ответственных лиц. Всё это создаёт 
уровень культуры, отвечающий стандарту соответствующих документов. 

Официально-деловой стиль применяется почти исключительно в     
письменном варианте; стандарты закладываются в компьютер; подстили: 
канцелярский, законодательный, дипломатический; дробление стилей 
нежелательно с точки зрения языкознания, но в реальной жизни имеет 
место. Лексика чутко отзывается на новые ситуации в официальном и 
деловом мире. 

Жанры официально-делового стиля:  
Резюме. 
Успех поиска работы во многом зависит от того, как написано резюме. 
Резюме является кратким изложением данных о Вашем образовании и 

профессиональном опыте и включает, в том числе, краткие биографиче-
ские справки. Объём резюме не должен превышать одной страницы. 

Составляя резюме, Вы должны помнить о том, что Ваша цель – соз-
дать у потенциального работодателя благоприятное впечатление о себе. 

Резюме включает следующую информацию: 
 Личные данные: полное имя (фамилия, имя, отчество), полный ад-
рес проживания в настоящее время, контактный и домашний телефо-
ны, дата рождения и возраст, семейное положение, национальность, 
иммиграционный статус.  
 Цель поиска работы (очень кратко). 
 Сведения о полученном образовании: (в хронологическом поряд-
ке) названия и адреса средних школ, дата посещения, полученная Ва-
ми квалификация, названия и адреса высших учебных заведений, даты 
учёбы и квалификация. 
 Сведения о дополнительном образовании (в хронологическом по-
рядке). 
 Информацию о личных интересах (хобби, увлечения). 
 Наличие рекомендательных писем: имена в полной форме, адреса 
людей, которые согласились написать рекомендации.  
Меморандум. 
Меморандум, или, сокращенно, мемо – тип документа, используемый 

для обмена информацией внутри компании. Как правило, мемо не кладут 
в конверты; исключение составляют личные и конфиденциальные мемо-
рандумы. 
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В меморандумах нет необходимости приводить подробный адрес по-
лучателя, однако следует обязательно указать его имя и название отдела, 
в котором он работает. Подпись отправителя также не нужна, а вот Ваша 
фамилия и название отдела, в котором Вы работаете, являются обяза-
тельными элементами мемо. 

Мемо пишутся в следующих случаях:  
 Если нужно зафиксировать основные моменты или спорные во-
просы, обсуждавшиеся в ходе собрания. 
 Когда нужно сохранить информацию любого рода. 
 Когда нужно зафиксировать задания, порученные конкретному че-
ловеку. 
 Если мемо служит только объяснительной запиской. 
Поздравления. 
Поздравительные письма, открытки, телеграммы пишутся по различ-

ным поводам. Поздравления отсылаются, например, по случаю успешно-
го завершения проекта, получения награды, юбилея компании, повыше-
ния по службе, ухода в отставку, бракосочетания и т.п. 

Как правильно составить поздравление? 
 Поздравьте адресата с событием, по поводу которого Вы направ-
ляете поздравление. 
 Укажите, откуда Вы узнали об этом событии. 
 Подчеркните, что Вам известно, как много пришлось работать ад-
ресату, чтобы добиться таких результатов. 
 Поинтересуйтесь планами на будущее. 
 Пригласите на встречу. 
Поздравление можно начать со следующих фраз:  
 It was a great pleasure to learn about (your appointment, success, etc.) – 
Было чрезвычайно приятно узнать о (Вашем назначении, успехе…) 
 May we express our best wishes. – Разрешите выразить наши самые 
лучшие пожелания. 
 We think that you deserve this reward. – Мы считаем, что Вы заслу-
живаете эту награду. 
 May we congratulate you on ... – Разрешите поздравить Вас с … 
We were so pleased to hear about your (promotion, success...) – Было 

очень приятно узнать о Вашем (повышении, успехе…).  
Приглашение. 
Существует достаточно много поводов, для которых требуется оформ-

ление приглашения: приемы, вечера, банкеты и т.п. Если приглашение 
формальное, его печатают на специальных карточках в типографии. 

Ответ на приглашение составляется от третьего лица. Рассылка при-
глашений и ответов на них составляла когда-то неотъемлемую часть об- 



 

 228 

щественной жизни англичан. Даже приглашения в гости оформлялись в 
письменном виде и отправлялись адресату. Теперь же формальные при-
глашения используются только в особых случаях, таких как свадьба, со-
вершеннолетие и представляют собой краткое письмо. Ответ на фор-
мальное приглашение пишут на открытках или карточках. 

 Заключение. 
На мой взгляд, познание нового – это всегда интересно и увлекатель-

но. Жизнь не стоит на месте и, чтобы не отставать от современного мира, 
нужно совершенствоваться. 

Данная работа помогла мне овладеть навыками написания делового 
письма, повысить культуру официального общения. Я научилась излагать 
сложные проблемы, выделяя главное, используя языковой стиль, соот-
ветствующий предполагаемому адресату. А самое главное, освоила такие 
жанры делового письма, как резюме, меморандум, поздравление, приня-
тие приглашения и отказ от приглашения и др. Умения и навыки, приоб-
ретенные в работе над письменной речью, необходимы мне для решения 
реальных повседневных задач. 
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Тел. (857) 4-92-55   Факс (857) 4-92-55  Е –mail: pedagog@reg.avtld.ru 
 

Основным положением современной методики является максималь-
ная адекватность условий, способствующих образованию коммуникатив-
ных навыков на иностранном языке, условием употребления речевых 
средств иностранного языка в общении. Обучение языку с самого начала 
должно идти в условиях реального общения или как можно точнее ими-
тировать эти условия. Поэтому нельзя недооценивать огромную методи-
ческую и практическую ценность использования пословиц и поговорок в 
процессе обучения иностранному языку в средней школе.  

Пословицы и поговорки начали использоваться в процессе обучения 
иностранному языку очень давно, и сейчас их использование на уроках 
английского языка в средней школе помогает учащимся овладеть не 
только аспектами языка, а именно, произношением, грамматикой, лекси-
кой, но и важнейшим видом речевой деятельности - говорением.  

Пословицы и поговорки незаменимы в обучении монологической и 
диалогической речи, делая речь живой, красочной, поэтому выбранная 
тема представляется актуальной.  

Проблемы дефиниции пословиц и поговорок.  
Пословицы и поговорки возникли в древности, с той поры сопутству-

ют народу на всем протяжении его истории. Заслуживают внимания те 
выразительные средства, с помощью которых достигается стойкость или 
запоминаемость пословиц и поговорок. Это:  

1) точная или ассонансная рифма;  
2) простая сбалансированная форма пословиц и поговорок;  
3) краткость.  
В науке о языке пока еще не сложилось общепринятого взгляда на по-

словицы и поговорки. Чаще всего под пословицами и поговорками пони-
малось меткое образное изречение (обычно нарицательного характера), 
типизирующие самые различные явления жизни и имеющие форму за-
конченного предложения.  

Пословица выражает законченное суждение [БСЭ, т. 34, стр. 243].  
Поговоркой именуют краткое образное изречение, отличающееся от 

пословицы незавершенностью умозаключения [БСЭ, т. 33, стр. 361].  
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Сходное определение можно встретить и во всех толковых словарях, а 
также во многих специальных статьях и исследованиях. В отдельных рабо-
тах по фразеологии главное отличие пословицы от поговорки усматривается 
в том, что пословица выражает общее суждение, а поговорка – суждение 
частичного характера. По мнению этих лингвистов, не только пословицы, но 
и поговорки могут иметь форму законченного предложения.  

Поговоркой считается устойчивое предложение такой же структуры, 
как и пословица, но лишенное дидактического содержания.  

Использование пословиц и поговорок для развития произносительных 
навыков. 

Пословицы и поговорки – это благодатный материал, используемый в 
обучении. Пословицы и поговорки, как единое целое, охватывает боль-
шую часть человеческого опыта. Благодаря обобщенному характеру по-
словиц и поговорок, их можно использовать во всех классах, обучая ис-
кусству иносказания, именно иллюстрировать свою мысль и обобщать ее 
в краткой форме. 

Использование пословиц и поговорок в практике преподавателя анг-
лийского языка, несомненно, будет способствовать лучшему овладению 
этим предметом, расширяя знания о языке, лексический запас и особен-
ности его функционирования. С другой стороны их изучение представля-
ет собой дополнительный источник страноведческих знаний. Формиро-
вание навыков произношения с первых уроков должно идти в условиях 
реального общения или как можно точнее имитировать эти условия. 

 Создать реальную обстановку на уроке, ввести элемент игры в про-
цесс овладения звуковой стороной иноязычной речи помогут пословицы 
и поговорки. Кроме того, пословицы и поговорки прочно ложатся в па-
мять. Их запоминание облегчается разными созвучиями, рифмами, рит-
микой. Пословицы и поговорки могут использоваться при введении но-
вого фонетического явления, при выполнении упражнений на закрепле-
ние нового фонетического материала и при его повторении, во время фо-
нетических зарядок. 

Опыт учителей показывает, что одним из эффективных приемов обес-
печения интереса у детей к учению, их активность и работоспособность 
является использование пословиц и поговорок на уроках английского 
языка на разных этапах обучения. На начальном этапе можно обращаться 
к пословицам и поговоркам для обработки звуковой стороны речи. Они 
помогают поставить произношение отдельных трудных согласных, в 
особенности тех, которые отсутствуют в русском языке.  

Очень часто на старших ступенях обучения увлечение накоплением 
лексического запаса ведет к неправильностям в артикуляции звуков. 
Опыт показывает, что и в старших классах учащиеся с увлечением рабо-
тают над произношением, повторяя звуки, если они представлены в по- 
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словицах и поговорках. Разучивание их не представляет трудностей, они 
запоминаются школьниками легко и быстро. 

 Использование пословиц и поговорок тем более оправдано, т.к. здесь 
идеальным образом сочетаются совершенствование слухо-произноси-
тельных и ритмико-интонационных навыков. С одной стороны автомати-
зируются произносительные навыки, а с другой учащиеся учатся делить 
предложения на синтагмы, определить логическое ударение и т.п. 

Использование пословиц и поговорок при обучении грамматике. 
.Пословицы и поговорки могут быть также использованы при обуче-

нии грамматике. Это означает, что грамматические явления изучаются не 
как "формы" и "структуры", а как средства выражения определенных 
мыслей, отношений, коммуникативных намерений. 

 Сторонники прямых методов стоят на позиции имплицитного подхо-
да к обучению грамматике, считая, что многократное повторение одних и 
тех же фраз в соответствующих ситуациях вырабатывает в конце концов 
способность не делать грамматических ошибок в речи. Поэтому, являясь 
с одной стороны средством выражения мысли, а с другой – реализуя изу-
чаемые формы или конструкции в речи, пословицы и поговорки как 
нельзя лучше способствуют автоматизации и активизации данных грам-
матических форм и конструкций. Так, повелительное наклонение выпол-
няет в общении побудительную функцию, и с его помощью можно выра-
зить просьбу, совет, предложения, пожелания, разрешения, запрещения, 
предостережения, которые заключаются в пословицах. .  

Вряд ли можно построить обучение грамматике полностью на материале 
пословиц и поговорок, но представляется целесообразным их использование 
для иллюстрации грамматических явлений и закрепления их в речи.  

Использование пословиц и поговорок для обучения лексике 
Лексико-грамматическая насыщенность пословиц и поговорок позволя-

ет использовать их не только при объяснении и активизации многих грам-
матических явлений, но и для обогащения лексического запаса. Пословицы 
и поговорки могут употребляться в упражнениях на развитие речи, в кото-
рых они используются в качестве стимула. Одну и ту же пословицу или 
поговорку можно интерпретировать по-разному. Поэтому, на основе дан-
ной пословицы или поговорки учащиеся учатся выражать свои собствен-
ные мысли, чувства, переживания, т.е. демонстрируют различные способы 
их размещения в речи. Поэтому, использование пословиц и поговорок на 
уроках иностранного языка развивает творческую инициативу учащихся 
через подготовленную и неподготовленную речь. Знание английских по-
словиц и поговорок обогащает словарный запас учащихся, помогает им 
усвоить образный строй языка, развивает память, приобщает к народной 
мудрости. В некоторых образных предложениях, содержащих закончен-
ную мысль, обычно легче запоминаются новые слова.  
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Заучивание пословиц и поговорок не только развивает память учаще-
гося, но и позволяет научиться адекватно отбирать лексические единицы 
и развивает эмоциональную выразительность речи.  

Необходимость поисковых средств эквивалентного перевода выраже-
ний на родной язык развивает переводческие навыки и умения. К тому 
же, работа с пословицами и поговорками стимулирует интерес учащихся 
к работе со словарем. 

Важным обучающим и мотивационным фактором является работа с 
пословицами и поговорками, которая может проводиться как в классе, 
так и использоваться в виде различных заданий во внеаудиторной работе, 
на конкурсах, викторинах. Использование пословиц и поговорок на уро-
ках английского языка способствует лучшему овладению этим предме-
том, расширяя знания о языке и особенностях его функционирования. 
Приобщение к культуре страны изучаемого языка через элементы фольк-
лора дает учащимся ощущение сопричастности к другому народу.  
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В настоящее время, как в России, так и за рубежом, большое внима-

ние уделяется подготовке специалистов в системе высшего образования, 
и отмечается необходимость повышения профессиональной компетенции 
специалистов данного уровня. В нашей стране ощущается потребность в 
специалистах, способных осуществлять профессиональную деятельность, 
связанную с иностранным языком. Значение иностранного языка стано-
вится в современном обществе необходимой частью личной и профес-
сиональной жизни человека, так как оценка карьеры и оценка личности 
взаимосвязаны. Все это в целом вызывает потребность в большом коли-
честве граждан, практически владеющих иностранным языком. Кроме 
того, хорошее знание иностранного языка является исключительно важ-
ным требованием ко всем тем, кто хочет принять участие в конкурсе на 
получение престижной и высоко оплачиваемой работы.  

В процессе обновления и корректировки содержания высшего образо-
вания предполагается разработка модели деятельности специалиста и 
определение его профессиональных и личностных качеств, необходимых 
для успешного выполнения профессиональной деятельности. 

Содержание обучения определяется учебным планом, государствен-
ными учебными программами, учебниками по данному предмету. Содер-
жание отдельных уроков конкретизируется преподавателем с учетом по-
ставленных задач. 

Общеизвестно стремление преподавателей уделять большое внимание 
содержания обучения иностранному языку, средствам и методам учебной 
деятельности, повышающим эффективность обучения. Практика показы-
вает, что успешность учебного процесса находится в гораздо большей 
зависимости от содержания учебного предмета, чем это явствует из тео-
рии. Именно отбор, объем, распределение, структура и организация 
учебного материала способствуют или мешают реализации поставленных 
целей. Преподаватель вынужден пересматривать учебный материал, пе-
рекомпоновывать его, облекать в иные виды для презентации и разработ-
ки, часто без должного теоретического обоснования, причем в условиях 
обучения иностранному языку в школах, средних специальных учебных  
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заведениях, технических вузах на первом месте среди целей обучения 
находится письменная коммуникация в форме чтения и понимания тек-
стов. А на втором месте устная коммуникация в форме производства уст-
ных текстов (говорение). 

В зависимости от специфики задач обучения, возможностей учащих-
ся, процесса будут применяться разные способы преподавания. Напри-
мер, не всегда необходимо применять особые методы стимулирования 
учения, если известно, что у учащихся имеется положительное отноше-
ние к изучению данной темы. Не всегда необходимо вносить коррективы 
в избранные методы и регулирование процесса, если сразу удается обес-
печить полное решение поставленной задачи. Таким образом, необходи-
мо творчески подходить к проектированию и осуществлению структур-
ных компонентов процесса обучения, не допускать шаблонного, стан-
дартного независимо от конкретной ситуации их применения. 

При этом необходимо отметить, что студенты, поступившие в высшие 
учебные заведения, имеют не только слабые знания в пределах изученно-
го в школе базового курса, но и низкую мотивацию к изучению ино-
странного языка. Одним из источников повышения мотивации обучения, 
на наш взгляд, являются ролевые игры. 

Эффект в обучении должен выражаться не только в количестве вы-
ученных слов и структур, но и в развитии личности. Педагогу следует 
спросить себя, как изучение иностранному языку может способствовать 
«приращению» жизненного опыта, который обучаемые привносят в про-
цесс обучения. В сравнении своей и чужой культуры они узнают что-то 
важное для себя, то, что после окончания обучения будет значить для них 
больше, чем выученные наизусть слова и правила. Немаловажную роль 
играет изменение роли преподаватели: в меньшей степени он «передает 
знания», а скорее «помогает развиваться». Меняются и формы работы. 
Наиболее предпочтительной в личностно-ориентированной парадигме 
является работа в парах и в малых группах. 

Известно, что в качестве важнейшего условия здорового развития 
личности в процессе воспитания, является эмоциональная релаксация, 
которая возможна благодаря одной из функций культуры: функции «про-
ективной разрядки». Использование игровых приемов при обучении ино-
странным языкам оправдано, т.к. многофункциональность и условность 
игры безграничны. Нет правила, определения, которое «оживает» в игре. 

При использовании игровой технологии в предлагаемых ситуациях у 
учащихся возникает «напряжение речевой потребности», т.е. необходи-
мость в слове. Это слово подсказывается и запечатлевается. Немедленное 
удовлетворение возникшей потребности в слове приводит в действие 
механизм импритинга (т.е. запечатление по типу «раз и навсегда»).  
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В настоящее время накоплен большой опыт использования ролевых 
игр на уроках иностранного языка с целью формирования коммуника-
тивных умений, профессиональной компетенции, повышения мотивации 
изучения иностранного языка. 

-ролевые игры на уроках английского языка проводятся на основе 
отобранного для учащихся данной категории содержания: 

-организационная структура игр усложняется постепенно; 
-ролевые игры используются систематично в соответствии с учебным 

планом; 
-критерии оценки игровой деятельности студентов являются одним из 

факторов повышения мотивации к изучению иностранного языка. 
Ролевая игра-это форма организации коллективной учебной деятель-

ности на уроке иностранного языка, имеющая своей целью формирова-
ние и развитие речевых навыков и умении в условиях, максимально 
близких к условиям реального общения. Обязательным элементом роле-
вых игр является разрешение одной или нескольких проблемных ситуа-
ции. Это улучшает мотивированность высказываний, делает их более 
аргументированными, эмоциональными, обеспечивает максимальную 
активизацию коммуникативной деятельности учащихся. Необходимость 
тщательного продумывания ситуации, поиска правильного решения раз-
вивает логическое мышление, умение аргументировать и контраргумен-
тировать, убеждать собеседника.  

Активные методы обучения способствуют более легкому и прочному 
усвоению материала, обеспечивают его длительное запоминание. Уча-
щиеся охотно занимаются по такой методике, так как процесс овладения 
языком происходит в благоприятной психологической атмосфере, кото-
рая помогает им самоутвердиться, поверить в свои способности, силы, 
возможности. 

Учебная игра – это особым образом организованная обучающая дея-
тельность, предполагающая наличие одной или нескольких проблем и 
возможные пути из разрешения. В процессе учебной игры могут быть 
реализованы одна или несколько обучающих задач, причем деятельность 
по формированию иноязычных навыков и умений может носить как вы-
раженный (эксплицитный) характер, так и латентный (имплицит-
ный)характер. Учебную игру можно рассматривать и как особым образом 
организованное упражнение, предоставляющее возможность более глу-
бокого и детального изучения конкретного иноязычного материала. В 
большинстве своем учебные игры вводятся в обучающий процесс через 
установку, предполагающую дальнейшую творческую деятельность обу-
чаемых, то есть, учебная игра способствует формированию и развитию 
интеллектуальных способностей учащихся средствами иностранного 
языка. В силу того, что игра как упражнение, предполагает действия по  
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анализу и синтезу данных, прогнозирование действий, можно констати-
ровать, что игра является и средством апробации гипотез, прогнозов и 
принятых решений. Получение положительного или отрицательного ре-
зультата, есть деятельность канала «обратной связи», что предполагает 
мобильное реагирование на сложившуюся ситуацию, и в случае необхо-
димость, коррекцию тактики, соответствующей задуманной или заданной 
стратегии. Адекватное реагирование на изменение игровых условий, 
формирует у обучаемых, определенные индивидуальные поведенческие 
модели, способствует выработке рефлексивных умений, а так же форми-
рованию оценки и самооценки. 

Игры, предлагаемые студентам высших учебных заведений, должны 
иметь не только коммуникативный характер, но и профессиональную 
направленность. 

В процессе игры появляется возможность соединить учебную и вос-
питательную работу, преодолеть психологический барьер неуверенности, 
вызвать интерес, вовлечь учащихся в работу по изготовлению предметов, 
необходимых для игры. 

Таким образом, проектная работа по подготовке ролевых игр, позво-
ляет реализовать междисциплинарные связи в обучении иностранному 
языку, расширить узкое пространство общения в классной комнате, осу-
ществить широкую опору на практические виды деятельности, типичные 
для учащихся данной возрастной группы. 
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Давно замечено, что мудрость и дух народа проявляются в его посло-

вицах и поговорках, а знание пословиц и поговорок того или иного наро-
да способствует не только лучшему знанию языка, но и лучшему пони-
манию образа мыслей и характера народа. 

Сравнение пословиц и поговорок разных народов показывает, как 
много общего имеют эти народы, что, в свою очередь, способствует их 
лучшему взаимопониманию и сближению. В пословицах и поговорках 
отражен богатый исторический опыт народа, представления, связанные с 
трудовой деятельностью, бытом и культурой людей. Правильное и уме-
стное использование пословиц и поговорок придает речи неповторимое 
своеобразие и особую выразительность. 

Задача, которая стоит перед автором, заключается в том, чтобы найти 
связь между английскими и русскими поговорками и пословицами и ука-
зать на трудности, возникающие при переводе английских пословиц и 
поговорок на русский язык. 

Необходимо отметить, что многие английские и русские пословицы и по-
говорки многозначны, что делает их трудными для толкования и сравнения. 
При отборе русских соответствий английской пословицы обязательным кри-
терием было совпадение одного из значений (как правило, главного). Тем не 
менее, важно помнить, что, складываясь в различных исторических услови-
ях, английские и русские поговорки и пословицы для выражения одной и той 
же или сходной мысли часто использовали различные образы, которые, в 
свою очередь, отражают различный соц. уклад и быт двух народов и часто не 
являются абсолютными эквивалентами.  

Следует отметить, что в каждом языке существуют фразы и выражения, 
которые нельзя понимать буквально, даже если известно значение каждого 
слова и ясна грамматическая конструкция. Смысл такой фразы остается не-
понятным и странным. Попытки дословного перевода пословиц и поговорок 
могут привести к неожиданному, часто нелепому результату. 

Например, английская фраза «not room to swing a cat»(дословно: «нет  
места,  чтобы  размахивать  кошкой»)  соответствует  русскому  выражению  
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«яблоку негде упасть»; “а carry coals to Newcastle»(дословно: “возить уголь в 
Ньюкасл») соответствует русской поговорке «ездить в Тулу со своим само-
варом» (Ньюкасл- центр английской угольной промышленности) 

Основная цель работы - установить причины трудностей перевода 
английских пословиц и поговорок на русский язык, установить связь ме-
жду культурами двух народов в их пословицах и поговорках. 

Пословицы и поговорки – широко распространенный жанр устного 
народного творчества. Они сопровождают людей с давних времен. Такие 
выразительные средства, как точная рифма, простая форма, краткость, 
сделали пословицы и поговорки стойкими, запоминаемыми и необходи-
мыми в речи. 

Пословицы и поговорки – древний жанр народного творчества. Они 
возникли в далекое время, и уходят своими корнями вглубь веков. Мно-
гие из них появились еще тогда, когда не было письменности. Поэтому 
вопрос о первоисточниках стоит еще открытым. Можно выделить такие 
основные источники возникновения английских пословиц и поговорок: 
народное, литературное, библейское происхождение, заимствование и 
использование цитат Шекспира в качестве пословиц и поговорок. 

Английский язык очень богат пословицами и поговорками, которые по-
стоянно встречаются в литературе, в газетах, в фильмах, в передачах радио и 
телевидения, а так же в каждом дневном общении англичан, американцев, 
канадцев, австралийцев. Английская идиоматика, очень разнообразная, дос-
таточно сложна для изучающих английский язык. Из известных науке язы-
ков нет таких, в которых бы совсем не было идиом, фразеологических обо-
ротов, пословиц и поговорок. Но английский язык обошел всех. 

Пословицы и поговорки, являясь неотменным атрибутом народного 
фольклора, и в свою очередь, атрибутом культуры данного народа, несут 
в себе отражение жизни той нации, к которой они принадлежат, это образ 
мыслей и характер народа. 

Сравнение пословиц и поговорок разных народов показывает, как 
много общего имеют эти народы, что, в свою очередь, способствует их 
лучшему взаимопониманию и сближению. Необходимо отметить, что 
многие английские и русские пословицы и поговорки многозначны, что 
делает их трудными для толкования и сравнения. При отборе русских 
соответствий английской пословицы обязательным критерием было сов-
падение одного из значений (как правило, главного). Тем не менее, важно 
помнить, что, складываясь в различных исторических условиях, англий-
ские и русские поговорки и пословицы для выражения одной и той же 
или сходной мысли часто использовали различные образы, которые, в 
свою очередь, отражают различный социальный уклад и быт двух наро-
дов и часто не являются абсолютными эквивалентами.  

Например, пословица 
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   The glass is always greener on the other side of the fence. 
Дословный перевод этой пословицы звучит так: Трава всегда зеленее 

по ту сторону забора. 
Но в русском языке такой пословице нет, зато есть другая пословица: 

Хорошо там, где нас нет. 
В принципе, эти две пословицы эквиваленты по смыслу. Но дослов-

ный перевод русской пословицы будет звучать так: Life is better, where we 
are not present. 

Англо-американские идиомы, фразеологические обороты, пословицы 
и поговорки могут быть легко соотнесены со знакомыми частями речи (с 
существительными, с глаголами, прилагательными). Т.е. одни пословицы 
и поговорки употребляются как существительные, другие - как прилага-
тельные, к примеру, green with envy (позеленевший от ярости). Но таких 
пословиц и поговорок мало, которые характеризовали бы ту или иную 
часть речи. 

Многие пословицы и поговорки легко переводятся на русский язык: 
seize the bull by horns – взять быка за рога; другие же нуждаются в объяс-
нении, так как наоборот, не имеют ничего общего с нашими русскими 
выражениями, хотя можно иногда догадаться, что же англичане хотят 
сказать. Например, наиболее распространенная поговорка between the 
devil and deep blue sea, что по-русски звучит как «между двух огней». В 
Америке же дословное «между двух огней» звучит как «между чертом и 
глубоким синим морем» - означает то же, что и «находиться между 
Сциллой и Харибдой» и не требуется большого разъяснения. 

Как видим, пословицы и поговорки можно разделить на такие категории: 
1. английские пословицы и поговорки, которые полностью переводят-

ся одинаково на русский язык, т.е. английский вариант полностью соот-
ветствует русскому; 

2. английские пословицы и поговорки, которые частично переводятся 
одинаково на русский язык, т.е. английский вариант несколько отличает-
ся от русского; 

3. английские пословицы и поговорки, которые полностью отличают-
ся переводом на русский язык, т.е. английский вариант не соответствует 
русскому. 

Многовековой опыт общения народов, говорящих и пишущих на раз-
личных языках, свидетельствует о том, что хороший переводчик должен 
не только понимать смысл переводимого текста, но и владеть фразеоло-
гическим богатством языка, на который осуществляется перевод. 

У английского языка свои законы, у русского - свои. У английского языка 
свой порядок слов, а у русского – другой. В английской фразе никогда не 
может быть двух отрицаний, а в русском мы только что употребили их два:  
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«никогда», «не». Английская фраза в буквальном смысле звучала бы так: « В 
английской фразе никогда может быть двух отрицаний». 

Русский язык гибок, и он позволяет сохранять английский порядок 
слов во фразе, но не всегда. Английская фраза « He was not ready» бук-
вально переводится, как «он был не готов». Таков порядок слов режет 
слух, и мы меняем его на «Он не был готов». 

Трудности перевода английских пословиц и поговорок возникают и 
возникали всегда. А, учитывая все особенности того или иного языка, 
переводить то, что считается частью культуры одного народа на другой 
язык очень сложно. 

Например, английская пословица 
   The pot calls the kettle black                      
Дословный перевод этой пословицы звучит так: 
   Горшок обзывает этот чайник чёрным             
Если для англичан смысл пословицы понятен, то для русского челове-

ка эта пословица кажется чем-то новым, поэтому смысл не всегда рас-
крывается полностью. Значит, для того, чтобы и русский понял то, что 
хотели сказать пословицей англичане, надо искать русский эквивалент: 

Пословицы и поговорки, являясь частью культуры данного народа, все-
гда оставались и останутся актуальными, несмотря на развитие экономики и 
техники, на прогресс и т. д. В любое время пословицы и поговорки будут 
характерной чертой данного народа, объектом внимания и исследования. 

Проанализировав достаточное число поговорок и пословиц, я пришел 
к следующим выводам: 

1) пословицы и поговорки многозначны и ярки. Они находятся вне 
времени и вне классового деления, т.е. их произносят как бога-
тые люди, так и люди низших слоев общества; 

2) пословицы и поговорки английского языка довольно-таки трудны 
для перевода на другие языки; 

3) почти в любом языке можно подобрать эквиваленты английским 
пословицам и поговоркам; 

Анализ собранного материала показал, что некоторые пословичные и 
поговорочные образования, традиционно представляемые в словарях и 
справочниках как варианты более крупных единиц, на самом деле явля-
ются вполне самостоятельными речениями. 
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Метод дидактических игр имеет длительную историю. Он успешно 

применялся еще в древних дидактических системах. К сожалению, в оте-
чественной школе игра долгое время не занимала должного места. Ее 
рассматривали как средство организации досуга, для заполнения пауз на 
уроке и т.д. Сейчас отношение к игре значительно изменилось в связи с 
тем, что взят курс на гуманизацию учебного процесса. Все большее число 
современных ученых заявляют о том, что обучение должно быть лично-
стно – ориентированным. Игра в значительной степени помогает решить 
эти задачи, так как задачи обучения гораздо шире, чем сообщение детям 
определенной единицы знаний, выработки умений и навыков. Главная 
задача обучения – подготовка к жизни.  

Целью использования игры на уроке является развитие интереса уча-
щихся к изучению иностранного языка. 

Задачами игры как средства активизации учебного процесса являются:  
  активизация речи – мыслительной деятельности учащихся; 
  расширение кругозора и обогащение лексического запаса;  
  воспитание культуры общения.  
 В настоящее время стала очевидной идея необходимости обучения 

иностранному языку как коммуникации непременно в коллективной дея-
тельности с учетом личностно-межличностных связей: преподаватель-
группа, преподаватель-ученик, ученик-группа, ученик-ученик и т. д.  

Игра – особо организованное занятия, требующее напряжения эмо-
циональных и умственных сил. 

 Игры положительно влияют на формирование познавательных инте-
ресов, способствуют осознанному освоению иностранного языка. Они 
содействуют развитию таких качеств, как самостоятельность, инициатив-
ность; воспитанию чувства коллективизма. Учащиеся активно, увлеченно 
работают, помогают друг другу, внимательно слушают своих товарищей; 
учитель лишь управляет учебной деятельностью.  

 Игра всегда предполагает принятие решения – как поступить, что 
сказать, как выиграть? Желание решить эти вопросы обостряет мысли-
тельную деятельность играющих.  

 Ролевые игры (RPG - role-playing games) - это одно из самых попу-
лярных интеллектуальных развлечений во всем мире. Миллионы людей  
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разных возрастов на всех континентах посвящают ему три-четыре дня в 
месяц. Поскольку в нашей стране этот вид хобби только начинает разви-
ваться, исследований ему посвященных насчитывается крайне мало. 

1)  Целью исследования является рассмотрение игры не только как 
средства оптимизации и стимуляции процесса обучения, но и как важно-
го аспекта психологического комфорта и снятия умственного перенапря-
жения учащихся.  

Объектом исследования является влияние игры на процесс обучения 
и на процесс формирования знаний, умений, навыков. 

Предмет исследования – ролевая игра как средство повышения эф-
фективности учебного процесса. 

Психологические функции игры 
В человеческой практике игровая деятельность выполняет такие 

функции:  
  развлекательную (это основная функция игры - развлечь, доста-

вить удовольствие, воодушевить, пробудить интерес);  
 коммуникативную: освоение диалектики общения;  
 самореализации в игре как полигоне человеческой практики;  
 игротерапевтическую: преодоление различных трудностей, воз-

никающих в других видах жизнедеятельности;  
 диагностическую: выявление отклонений от нормативного пове-

дения, самопознание в процессе игры;  
 функцию коррекции: внесение позитивных изменений в структуру 

личностных показателей;  
 межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех лю-

дей социально-культурных ценностей;  
 социализации: включение в систему общественных отношений, ус-

воение норм человеческого общежития.  
Педагогическая ценность игры.  
Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно 

обширную группу методов и приемов организации педагогического про-
цесса в форме различных педагогических игр.  

Игра – отличный способ заставить учащихся активно работать на уро-
ке, после трудного упражнения или утомительного занятия игра помогает 
расслабиться. 

Независимо от того, насколько вы динамичны как учитель, всегда 
есть моменты, когда внимание учеников рассеивается. Быстрая, спонтан-
ная игра повышает внимание, оживляет, улучшает восприятие. Игра по-
зволяет учителю исправлять ошибки учеников быстро, по ходу дела, не 
давая закрепиться в памяти. 

 Учащиеся обычно лучше запоминают то, что им было приятно де-
лать, поэтому игры способствуют лучшему запоминанию материала. Иг- 
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ры делают процесс обучения, порой трудный и утомительный, интерес-
ным и увлекательным, что усиливает мотивацию к учению. 

Классификация игр на уроках иностранного языка.  
Игры можно разделить на 3группы: подготовительные, творческие и 

коммуникативные. Первый раздел составляют грамматические, лексиче-
ские, фонетические и орфографические игры, способствующие формиро-
ванию речевых навыков. Отсюда его название «Подготовительные игры». 
Раздел открывают грамматические игры. Известно, что тренировка уча-
щихся в употреблении грамматических структур, требующая многократно-
го их повторения, утомляет ребят своим однообразием, а затрачиваемые 
усилия не приносят быстрого удовлетворения. Игры помогут сделать скуч-
ную работу более интересной и увлекательной. За грамматическими сле-
дуют лексические игры, логически продолжающие «строить» фундамент 
речи. Фонетические игры, предназначаются для корректировки произно-
шения на этапе формирования речевых навыков и умений. И, наконец, 
формированию и развитию речевых и произносительных навыков в какой-
то степени способствуют орфографические игры, основная цель которых – 
освоение правописания изученной лексики. Цель творческих игр – способ-
ствовать дальнейшему развитию речевых навыков и умений. Возможность 
проявить самостоятельность в решении речемыслительных задач, быстрая 
реакция в общении, максимальная мобилизация речевых навыков – харак-
терные качества речевого умения – могут, как нам представляется, быть 
проявлены в аудитивных и речевых играх. Игры второго раздела трениру-
ют учащихся в умении творчески использовать речевые навыки.  

 Рассмотрим приведенные выше группы подробнее. 
1)Подготовительные игры.  
I. Грамматические игры.  
Данные игры преследуют цели: 
- создать естественную ситуацию для употребления данного речевого 

образца;  
- развить речевую творческую активность учащихся.  
 Например, в книге Дж. Р.Л.Лебедев предложена игра Reincarnation, 

тренирующая конструкции прошедшего времени used to, the Past Simple 
Tense. Данная игра привлекает учащихся своей необычностью, ведь они 
играют известных персонажей, в то время как остальные с интересом и 
должным энтузиазмом пытаются отгадать, кто это. 

 II. Лексические игры. 
Данные игры преследуют цели:  
-тренировать учащихся в употреблении лексики в ситуациях, прибли-

жённых к естественной обстановке;  
-познакомить учащихся с сочетаемостью слов;  
-развивать речевую реакцию учащихся.  
 Представляется эффективным пользоваться лексическими играми на 
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 всех этапах обучения. 
III. Фонетические игры. 
 Они практикуют и развивают произносительные навыки: интонацию 

предложений, фонемы.  
 IV. Орфографические игры. 
 Цель данных игр – упражнение в написании английских слов. Часть 

игр может быть рассчитана на тренировку памяти учащихся, а часть – на 
некоторых закономерностях в правописании английских слов. 
2) Коммуникативные игры 

Игра - это определенный вид деятельности с правилами, целями и 
элементами развлечения. Имеются 2 основных типа игр:  

1. Состязательные игры - в которых игроки или команды состязают-
ся, соревнуются за то, чтобы 1-ыми достичь цели.  

2. Кооперативные игры - в которых игроки и команды идут вместе к 
общей цели.  

Коммуникативные игры относятся к типу кооперативных игр, по-
скольку состязательные элементы или игры, в которых делается акцент 
на быстроту выполнения нарушают правильное использование языка.  

Коммуникативные игры следует отличать от лингвистических игр, по-
скольку основная цель коммуникативных игр состоит не в решении лингвис-
тических задач, а в организации неподготовленной коммуникации. 

Основной акцент в коммуникативной игре делается на успешную 
коммуникацию, а не на правильную речь. Коммуникативную игру следу-
ет использовать на сравнительно продвинутой стадии обучения или на 
заранее отработанном и доведенном до автоматизма языковом материале. 

Коммуникативная игра способствует интенсивной языковой практике, 
создает контакт на основании которого язык усваивается более осмыслен-
но, а кроме того является диагностическим инструментом для учителя. 

3) Творческие ролевые и деловые игры. 
 Такие игры формируют у учащихся навыки говорения, аудирования. Од-

ной из задач подобного рода игр является обучение учащихся речевой реакции 
в процессе коммуникации. На интеграции дисциплин экономики (основ биз-
неса) и иностранного языка можно проводить ролевые деловые игры. Учебная 
деловая игра представляет собой практическое занятие, моделирующее раз-
личные аспекты профессиональной деятельности обучаемых и обеспечиваю-
щее условия комплексного использования имеющихся у них знаний предмета 
профессиональной деятельности, совершенствования их иноязычной речи, а 
также более полное овладение иностранным языком как средством профес-
сионального общения и предметом изучения. 

Планируя свои уроки, преподавателю нужно думать не только о том, 
чтобы ученики запомнили новые слова, ту или иную грамматическую 
структуру, но и стремиться создать все возможности для развития инди-
видуальных способностей каждого учащегося. 
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Объектом исследования является Всемирная торговая организация, 

как главный инструмент предотвращения протекционизма в междуна-
родной торговле, а также роль ВТО в системе мировых отношений. 

Цель данной работы заключается в исследовании механизма внешне-
экономических торговых отношений между странами. 

Актуальность исследования. Всемирная торговая организация наи-
более эффективно и экономно регулирует отношения между странами. 
Членство в ВТО – это важнейшее условие интеграции страны в мировую 
экономику, создание благоприятных возможностей для наращивания ее 
экспорта. Таким образом, находясь вне общего правового пространства, 
страна обрекает себя на положение аутсайдера в международной торгов-
ле, так как к ней не применяются общие правила.  

Научная новизна. ВТО – это постоянно развивающаяся организа-
ция, поэтому мы провели самостоятельное исследование, которое по-
зволило нам определить основные направления деятельности данной 
организации и выделить ее основные особенности и цели создания. 

Практическая значимость выполняемого исследования заключается 
в разработке теоретического материала на основе анализа основных пре-
имуществ и недостатков вступления стран в ВТО ( на примере Китая и 
России ). Данная информация позволяет наиболее наглядно представить 
современную внешнеэкономическую ситуацию в мире. 
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При регулировании внешнеэкономических торговых отношений стра-
ны пользуются разнообразными механизмами: импортными и экспорт-
ными тарифами, квотами на импорт и экспорт продукции, лицензирова-
нием, субсидиями своих производителей, создающими им конкурентные 
преимущества на мировых рынках. Отношения между странами обычно 
регулировались двусторонними соглашениями. Несомненно, экономнее и 
эффективнее заключить некоторые всеобщие торговые соглашения, ко-
торых придерживались бы все страны. 

К такому выводу многие страны пришли еще в 20-е и 30-е годы. С 1920 
по 1933 г. было проведено пять всемирных экономических конференций, 
уделивших значительное внимание регулированию внешнеторговых отно-
шений. Этот процесс был прерван второй мировой войной. Специалисты, 
которые этим занимались, ясно представляли, что такой важный участок 
международного экономического общения, как международная торговля, не 
может существовать без общепринятых правил движения на мировом рынке. 
Они пришли к выводу, что экономическая организация должна состоять из 
трех главных элементов, два из которых уже существовали – Международ-
ный валютный банк и Всемирный банк. Третий элемент создан не был, так 
как стороны на переговорах не могли договориться.  

Таким образом, в 1947-1948 гг. был создан устав полной международ-
ной торговой организации и начата деятельность в рамках Генерального 
соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ). ГАТТ, как предполагалось, 
должно было стать временным соглашением. Обсуждение условий тор-
говли в соответствии с ГАТТ были выполнены в ряде переговоров, на-
званных раундами.  

Первый раунд привел к снижению налогов на импорт на пятую часть 
объема мировой торговли. Последующие раунды привели к дополни-
тельным снижениям. Одним из результатов было соглашение, направ-
ленное против торговой практики, известной как демпинг. 

Восьмой раунд переговоров начался в Пунта-дель-Эсте, Уругвай, в 
1986 году. В ходе Уругвайского раунда многосторонних торговых пере-
говоров стран-участниц ГАТТ 1986-1994 гг. был подписан ряд соглаше-
ний, которые стали юридической базой для создания Всемирной торго-
вой организации – ВТО. Правительства согласовали условия доступа к 
рынкам с тем, чтобы позволить бизнесу превратить торговые уступки в 
новые торговые возможности. Так же он установил ограничения на про-
должительность проведения будущих переговоров, занимался вопро-
сами налогов на импорт также как и другими торговыми барьерами.  

Государства, принимающие участие в переговорах договорились о 
новой, постоянно действующей системе, улаживающей споры. Минист-
ры большинства стран подписали соглашение и с 1 января 1995 г. ГАТТ 
была преобразована во Всемирную торговую организацию (ВТО).  
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 Основа деятельности организации – своеобразный многосторонний 
контракт, состоящий, по меньшей мере, из 56 основных соглашений, ко-
торый является самым крупным в мире договором регулирующим тор-
говлю практически всеми видами товаров и услуг. Заключая его, госу-
дарство получает гарантии, что его экспортная продукция не будет под-
вергаться какой-либо дискриминации на рынках других «участников». 
Естественно, в обмен на аналогичные обязательства. 

Цель создания ВТО – обеспечение функционирования системы миро-
вой торговли на основе единых правил таким образом, чтобы рынки ос-
тавались открытыми и чтобы доступ на них не нарушался введением 
внезапных производственных ограничений на импорт.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что каждый член Всемирной 
Торговой Организации имеет равный голос. Нет никакого Совета Безо-
пасности, который есть в Организации Объединенных Наций, или прав-
ления директоров, как во Всемирном Банке. ВТО заявляет, что все, что 
она делает, является результатом переговоров. 

Проанализировав материал, мы выделили основные направления 
деятельности ВТО: 

 контроль над принятием решения и применением многосторонних 
торговых соглашений, составляющих правовую основу ВТО; 

 выполнение роли форума для проведения многосторонних торго-
вых переговоров; 

 урегулирование торговых споров между странами-членами; 
 сбор, изучение и представление информации по вопросам развития 

и использования механизмов международной торговли торговой 
политики.  

В настоящее время вне этой организации находятся лишь Россия. 
Кроме того, еще примерно 25 стран (Болгария, Саудовская Аравия, Ал-
жир, Монголия, ряд государств СНГ и др.) также ведут переговоры о 
вступлении в ВТО. 

Примером поистине неудержимого желания вступить в ВТО может 
служить Китай – его принятию в ряды организации предшествовали 15 
лет изматывающих переговоров.  

Зато теперь считается, что для страны с агрессивной внешнеторговой по-
литикой открыт поистине бескрайний рынок. Нет сомнений, что КНР сполна 
воспользуется своим новым статусом и благодаря падению торговых барье-
ров, китайские товары станут еще более дешевыми и всепроникающими. 

Собственно, поэтому странам-участницам и понадобилось, столько 
лет, чтобы максимально защитить от экспансии Китая своих производи-
телей. В обмен на членство в ВТО Поднебесной пришлось принять ряд 
жестких условий и обязательств. 
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Хотя Китаю и удалось при вступлении добиться статуса развиваю-
щейся страны, все же средний уровень таможенных пошлин в стране 
снизился весьма значительно. В то же время страны – члены ВТО будут 
применять в отношении китайского экспорта особые меры защиты своих 
рынков еще в течение 12 лет!  

Еще одним ущемлением китайского самолюбия является то, что в 
ближайшие 15 лет, при проведении антидемпинговых расследований, 
КНР будет считаться государством с «нерыночной экономикой», а это 
означает, что решения, вынесенные арбитражными органами ВТО не в 
пользу Китая, последнему будет очень трудно оспорить. 

Таким образом, радужные перспективы, которые предвещало Подне-
бесной членство в ВТО, по крайней мере, в ближайшем будущем, вряд ли 
оправдаются. По мнению китайских аналитиков, уже совсем скоро от 
выполнения требований ВТО пострадают не только отдельные предпри-
ятия, но и целые отрасли экономики, увеличится разрыв между состоя-
тельными и малоимущими слоями населения.  

Долгосрочные перспективы более заманчивы. Постепенно, когда тор-
говые барьеры против Китая будут устранены, членство страны в ВТО 
начнет положительно сказываться на ее развитии. Всемирный банк про-
гнозирует, что к 2020 году внешнеторговый оборот Китая достигнет 10 
процентов общемирового (второе место в мире после США). 

Не за горами и вступление в ВТО России. После присоединения Китая 
она осталась единственной крупной державой, находящейся вне рамок 
торговой системы. Правда, похоже, наши соседи более обдуманно подхо-
дят к этому шагу, просчитывая все возможные выгоды и потери. 

России есть что защищать, поэтому переговоры о вступлении ее в 
ВТО идут очень тяжело. Между сторонами существуют серьезные разно-
гласия, члены ВТО выдвигают очень жесткие требования. Наряду с тра-
диционными вопросами режима торговли, тарифов и субсидирования 
сельского хозяйства наиболее сложными оказались проблемы права ин-
теллектуальной собственности и деятельности государственных торго-
вых предприятий. 

Российское законодательство еще не приведено в полное соответствие 
с нормами ВТО.  

И все же позиция Российской Федерации однозначна: вступать. Но не 
любой ценой, а лишь на приемлемых условиях. Впрочем, непонятно, уда-
стся ли достигнуть консенсуса при столь серьезных разногласиях. 

Преимущества вступления России в ВТО. Расширение экспорта и соз-
дание для него более благоприятных торгово-политических условий на 
внешних рынках с самого начала было главной уставной целью ВТО, 
равно как и основным магнитом для присоединения к нему все новых и 
новых государств, которых насчитывается уже 150. Свои надежды с ВТО  
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связывают и российские экспортеры. Однако эффект от присоединения 
России к этой организации в области экспорта будет хотя и положитель-
ным, но, скорее, отсроченным во времени. 

Членство в ВТО облегчит борьбу с дискриминацией российских това-
ров на мировых рынках, также мы сможем уже прямо и непосредственно 
участвовать в выработке всех правил международной торговли и, следо-
вательно, целевым образом предоставлять и отстаивать именно свои ин-
тересы. 

Позитивными для отечественной экономики следует признать и вхо-
дящие в тексты ВТО соглашения ТРИМС (по торговым аспектам инве-
стиционных мер) и ТРИПС (по торговым аспектам прав интеллектуаль-
ной собственности).  

По уровню конкурентоспособности Россия в рейтинге Всемирного 
экономического форума занимает 70-е место среди 104, и присоединение 
к ВТО наряду с осознанием рисков побуждает активную часть отечест-
венного бизнеса приспосабливаться к деятельности в новой обстановке – 
как защитной, так и наступательной. 

Нами были проанализированы материалы с изложением сути Всемир-
ной торговой организации, а также основных целей ее создания. Таким 
образом, на основе полученной информация мы смогли выявить основ-
ные преимущества и недостатки вступления в данную организацию, и 
причины, по которым страны все же стремятся вступить в ВТО. 
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Современная российская система образования, отказываясь от тех ме-

тодов и принципов, которые не выдержали проверки временем и не соот-
ветствуют выдвигаемым обществом новым требованиям, стоит перед 
проблемой выбора новых путей развития образования. В XXI веке все 
большую роль во всех сферах деятельности, в том числе и в образовании, 
начинают играть новые информационные технологии. В Законе Россий-
ской Федерации "Об образовании" информатизация образования опреде-
лена как одно из основных направлений государственной образователь-
ной политики. 

Именно эту тему я хотела бы исследовать и ответить на вопрос, каким 
же образом новые информационные технологии влияют на качество об-
разования и как они могут помочь в изучении иностранных языков.  

Объектом исследования является процесс изучения иностранных язы-
ков с помощью Интернета.  

Материалами исследования послужили программы и курсы изучения 
иностранных языков, имеющиеся в свободном доступе в Интернете. 

Цель исследования выяснить, почему, несмотря на явные преимуще-
ства, мультимедийные средства так медленно внедряются в практику 
преподавания иностранных языков. 

Методом исследования послужили качественный и количественный 
анализы, а также метод интерпретации. 

Актуальность исследования состоит в разрешении проблемы более 
качественного и быстрого усвоения иностранного языка. 

Большинство языковых упражнений, используемые сегодня, создают-
ся для передачи через Веб-браузер, особенно если это материалы созда-
ваемые самим преподавателями иностранных языков. Появление Java 
Script(в 1996г.) медленно заменило другие альтернативные языковые 
программы для создания самокорректирующих упражнений. В своем 
десятилетнем существовании Java Script постоянно добавляло черты, 
становясь здравым послушным текстовым языком с полным набором 
основных функций. Сейчас у Java Script есть возможность сделать слож-
ный образец «grep», который является важным для разбора ввода, чтобы  
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проверить лексику: окончание глаголов или корни слов.  
На сегодняшний день преподавателям иностранных языков не нужно 

создавать упражнения, используя Java Script. Существует несколько 
удобных в работе программ авторской разработки. К данным программам 
относятся такие как: Quia и Hot Potatoes. Они существуют уже долгое 
время, постоянно совершенствуются и накопили в себе множество видов 
упражнений. 

Учебные материалы и курсы, рассчитаны на индивидуальную 
скорость обучения. 

Инструменты типа Quia и Hot Potatoes используются преимуществен-
но для создания обучающих программ, для практики по грамматики, лек-
сике, а так же для хорошего чтения. Большей частью, упражнения пред-
назначены для изучающих языки на уровне новичка. Упражнения, соз-
данные этими инструментами имеют тенденцию использоваться незави-
симо друг от друга.. Программы типа: ELLIS, Tell Me More,или Rosetta 
Stone предлагают изучить среду, которая учитывает развитие всех языко-
вых навыков. Эти и другие программы построены вокруг заранее запла-
нированных уроков составленных в определенной последовательности. 
Этот вид обучения - традиционная модель изучения иностранных языков 
с помощью компьютера. Выше упомянутые программы улучшены с по-
мощью графики, аудио и видео, а так же, как в некоторых случаях, пере-
довых технологий, типа: голосовая идентификация. 

The Critical Language Series – это мультимедийные программы, разрабо-
танные в университете Аризоны, предназначенные для реже изучаемых 
языков, оснащены богатым использованием мультимедийных и самокор-
ректируемых упражнений, эквивалент учебного пособия или учебника, 
рассчитана на индивидуальное обучение. Все программы были разработа-
ны в сотрудничестве с Национальной ассоциацией языковых программ для 
самообучения, которая пропагандирует индивидуальное изучение языков в 
США. The Critical Language Series была выстроена, используя благоприят-
ную для преподавателя систему авторской разработки «Мах Author», кото-
рая учитывает разнообразные учебные действия и поддерживает 47 разных 
языков. Программы, усовершенствованные в «Мах Author» можно переда-
вать через цифровые СМИ или через Интернет. 

В дополнение к такому программному обеспечению учебного курса 
было создано несколько Веб–сайтов, разработанные учреждениями об-
щественной службы, университетами, а так же частными компаниями, 
они способствуют более углубленному изучению языков с помощью 
проведения подготовительных уроков. Одним из таких сайтов является 
ВВС, который предлагает курсы он-лайн по семи языкам. Курс ВВС 
предлагает дополнительные особенности, такие как, возможность обсуж-
дения. Однако, существуют так же недостатки Веб-сайтов – несовмести- 
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мость разных упражнений, инструментов и предоставленных услуг.  
Для многих преподавателей языков, которые хотят создать электрон-

ные средства для своих студентов, среда часто используемая сегодня – 
это система управления учебой LMS. Все эти системы позволяют препо-
давателям создавать упражнения в разнообразных форматах. Система 
LMS предоставляет возможность импортирования вопросов и включения 
в них мультимедиа. В создание упражнений в LMS есть несколько пре-
имуществ, включая работу, проходящую через сетевую книгу и интегра-
цию в среду изучения с богатыми коммуникативными инструментами. 

И в заключении хотелось бы отметить, что несмотря на все выше пе-
речисленные нововведения, недостатками мультимедиа технологий в 
обучении иностранным языкам в России прежде всего являются:  

- нехватка компьютерных классов; 
- необходимость переподготовки преподавателей; 
- мультимедиа компьютерные обучающие программы не подходят к 

планам и потребностям учебного процесса, трудно найти подходящую 
программу для специализированных курсов иностранного языка, напри-
мер (английский язык в медицине, технический язык и др.) 

Решение данных проблем обеспечит не только заинтересованность 
студентов в изучение языков, но и обеспечит наиболее качественное со-
ответствующие всем мировым стандартам образование. 
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Объектом представленного исследования является процесс воздейст-

вия СМИ на формирование гетеростереотипов.  
Цель исследования: 1) изучение СМИ как основного инструмента 

влияния на общественное сознание и гетеростереотипы; 2) выявление 
современных гетеростереотипов граждан ФРГ по отношению к русским 
на основе публикаций в немецких СМИ.  

Актуальность исследования определяется существенным влиянием 
стереотипов на события, происходящие в современном мире. Вследствие 
глобализации, расширения коммуникативного межкультурного про-
странства, увеличилось число информационных инструментов, с помо-
щью которых можно воздействовать и тем самым формировать стереоти-
пы. При этом стереотип - не статичное образование, он может меняться с 
течением времени и под воздействием извне.  

Научная новизна заключается в том, что в данной работе делается ак-
цент на рассмотрении СМИ как основного инструмента формирования 
стереотипов, и проводится мониторинг и детальный анализ современных 
немецких печатных изданий с целью выявления новых гетеростереотипов.  

Полученные и проанализированные в ходе исследования данные мо-
гут быть использованы как для формирования внешнеполитического 
курса по преодолению межкультурного непонимания, так и для людей 
желающих наладить тесные контакты с немецкими партнерами. 

Стереотип как схематический, устойчивый образ или представление о 
социальном явлении или объекте, играет существенную роль в социаль-
ной жизни. Являясь составной частью установки, социальный стереотип 
выражает привычное отношение к явлению, сложившееся под влиянием 
социально-экономических условий и предшествующего опыта [4]. Соци-
альные стереотипы и информация, циркулирующая в обществе, нераз-
рывно связаны друг с другом. В условиях дефицита информации без сте-
реотипов невозможны адекватная оценка происходящего, прогноз. Соци-
альный стереотип позволяет резко сократить время реагирования на из-
меняющуюся реальность, ускорить процесс познания. Однако, возникая 
при явном недостатке информации, стереотип часто оказывается лож-
ным, играет консервативную роль, формируя ошибочные представления.  



 

 254 

Уже сложившиеся стереотипы вынуждают людей осуществлять поиск 
информации, поддерживающей их, и игнорировать информацию, не со-
гласующуюся с ними. Таким образом, социальный стереотип может слу-
жить фактором, деформирующим процесс интерпретации. 

С точки зрения социологии, можно выделить следующие виды соци-
альных стереотипов: политические, национальные, этнические, экономи-
ческие, ролевые, гендерные, возрастные, профессиональные, статусные, 
культурные. 

 Этнические (национальные) стереотипы занимают ключевое место сре-
ди межэтнических установок и являются относительно устойчивыми пред-
ставлениями о моральных, умственных, физических качествах, присущих 
представителям различных этнических общностей [4]. Особенно распро-
страненными являются этнические стереотипы, когда на основе ограничен-
ной информации об отдельных представителях той или иной этнической 
группы делаются предвзятые выводы относительно всей группы. 

В структуре национальных стереотипов принято выделять автосте-
реотипы и гетеростереотипы. Под первыми понимаются мнения, сужде-
ния, оценки, относимые к данной этнической общности ее представите-
лями. Гетеростереотипы представляют совокупность оценочных сужде-
ний о других народах, причем в зависимости от исторического опыта 
взаимодействия конкретных народов они могут быть как положительны-
ми, так и отрицательными. Число различных гетеростереотипов зависит 
от истории межнациональных отношений. Этнические стереотипы могут 
нести в себе как положительный, так и отрицательный эмоциональный 
заряд. Так среди гетеростереотипов выделяют стереотипы презрения, 
восхищения, зависти и патернализма. 

Если профессиональные, статусные, гендерные, экономические сте-
реотипы могут быть сформированы на основе межличностного взаимо-
действия, то национальные стереотипы во многом продуцируются сред-
ствами массовой информации и коммуникации.  

Характерной особенностью нашего времени является огромная роль в 
жизни общества средств массовой информации. СМИ – это важнейший 
инструмент, который может использоваться как в конструктивных целях, 
так и для негативной манипуляции общественным мнением и настрое-
ниями [6]. 

С помощью СМИ быстро формируется устойчивое общественное 
мнение, если надо, ломаются устоявшиеся и создаются новые стереоти-
пы, эталоны поведения и отношений, иначе говоря, формируется имидж 
того или иного объекта. Также СМИ оказывают сильное влияние на умо-
настроения людей, их отношения, поведение, направленность активно-
сти. 
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Исследователи данной проблемы выделяют два основных психологи-
ческих механизма влияния СМИ [5].  

Первый из них в психологии изучен весьма основательно и связыва-
ется с реально существующей у людей информационной потребностью. 
Информационная потребность тесно связана с жизнедеятельностью лю-
дей в постоянно изменяющихся ситуациях взаимодействий. Новые си-
туации предъявляют новые требования, ставят новые задачи, решать ко-
торые можно, только обладая необходимой информацией. Отсюда и воз-
никает информационная потребность. 

Второй механизм влияния СМИ обусловлен широко применяющейся 
системой психологических воздействий. Научные исследования показы-
вают, что СМИ практически постоянно применяют следующие методы 
психологическго воздействия: 

- убеждение; 
- внушение; 
- нейролингвистическое программирование; 
- мифология. 
Если проанализировать методы психологического воздействия СМИ, 

то за исключением убеждения, остальные его виды являются манипуля-
тивными, то есть имеют вполне конкретные цели, часть из которых 
скрывается или преподносится в трансформированном, иллюзорном ви-
де. Истинные же цели обычно связаны с желанием добиться контроля над 
сознанием людей и осуществлением на них влияния. При этом зачастую 
тщательно формируются иллюзорные образы «осознанности выбора». 

Для того чтобы выявить существующие гетеростереотипы немцев по 
отношению к русским был проведен мониторинг публикаций о России 
известных немецких печатных изданий за период ноябрь 2007 - февраль 
2008г.г.. В результате мониторинга был получен ряд интересных данных.  

В немецкой газете «Financial Times Deutschland» (FTD) часто публи-
куются статьи о РФ как влиятельной мировой державе в экономическом 
и политическом отношении. Много публикаций посвящено информации 
о состоянии различных рынков России, где преимущественно иностран-
ные компании активно вкладывают свои средства в экономику. С перио-
дичностью одна публикация в неделю в «FTD» появляются статьи на-
полненные опасениями по поводу безопасности и сохранности иностран-
ного капитала. Иногда эти беспокойства беспочвенны и искусственно 
раздуты, но в большинстве случаев подкреплены фактами и конкретными 
данными. По сравнению с 90-ми Россия стала более безопасной и надеж-
ной страной для инвестиций, но, не смотря на это, существуют настора-
живающие моменты. «FTD» разделяет точку зрения большинства немец-
ких газет о том, что Россия в последние время всё чаще отходит от демо-
кратических догм, правовое государство становится иллюзией. В этом  
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газета обвиняет президента РФ В.В. Путина, который по её мнению, не-
достаточно уделяет времени и ресурсов для развития гражданского об-
щества в России.  

Газетные материалы «Die Welt» (W) в большинстве случаев посвяще-
ны В.В. Путину, его характеристике как человека и политика. Много ин-
формации о противозаконных делах, творящихся в России. Публикаций о 
менталитете рядового русского гражданина как таковых нет. Прослежи-
ваются отдельные упоминания о зажиточных москвичах, олигархах и 
золотой молодежи Москвы. Много критических замечаний в адрес Рос-
сии, нет ни одной статьи о положительном и созидательном взаимодей-
ствии Германии и России. 

Проведенное исследование показало, что люди боятся того, чего не 
понимают, а многие немцы признаются, что не понимают Россию. Это 
касается всего русского: языка, менталитета, религии, культуры и т.д. 
Немецкие СМИ, не стремятся сделать Россию понятнее. Почти каждое 
информационное сообщение о РФ несет, в той или иной степени, нега-
тивную окраску. В следствии непонимания России и президента В.В. Пу-
тина, появляется чувство опасения и формируются следующие гетеро-
стереотипы по отношению к гражданам Российской Федерации: 

1) русский человек высокомерный, самолюбивый и гордый; 
2) русские люди либо очень богаты, либо крайне бедны. 
Выявленная проблема тенденциозности и однобокости освещений со-

бытий в России стала следствием недостатка знаний и, или политическо-
го расчета. Негативное отношение к России и всему русскому возможно 
преодолеть посредством информационной открытости и взаимного со-
трудничества российских и германских СМИ, а также административно-
управленческого аппарата обеих стран.  
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В научной литературе нет однозначного толкования понятия «время». 

В качестве единицы измерения, время трактуется как осуществление пе-
риодически повторяющихся процессов одинаковой длительности. С точ-
ки зрения философии время рассматривается как форма последователь-
ности смены явлений и длительность состояния материи [1]. В менедж-
менте под временем подразумевается производственный ресурс, т.е. 
вспомогательный источник получения материальных средств, доходов. 
Поэтому успех каждого руководителя зависит не в последнюю очередь от 
того, как он умеет распоряжаться своим рабочим временем. 

Объектом представленного исследования являются эффективные комму-
никативные технологии в системе организации управления временем. 

Цель данной работы заключается в проведении комплексного анализа 
новейших управленческих стратегий.  

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих за-
дач: 1) выявить симптомы дефицита времени; 2) установить способы ра-
циональной организации трудовой деятельности. 

Практическая значимость выполняемого исследования заключается в 
возможности применения полученной информации в процессе профес-
сиональной подготовки и обучения специалистов в сфере менеджмента. 

Актуальность темы исследования состоит в том, что грамотное ис-
пользование временного ресурса является важнейшей предпосылкой ус-
пешной экономической и хозяйственной деятельности предприятия. 

В качестве ведущего метода исследования использовался метод ин-
формационного анализа.  

Материалами исследования стали учебные пособия по тайм-
менеджменту и практической психологии.  

Для того чтобы понять всю глубину рассматриваемой проблемы нами 
были выявлены следующие симптомы дефицита времени:  

1) отсутствие чёткого расписания работы на текущий день (руководи-
тель не знает, что ему сегодня предстоит сделать в первую очередь, что – 
во вторую);  
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2) секретарь не в курсе дел своего шефа (секретарь – прежде всего, 
помощник своего руководителя);  

3) несвоевременность ответа на деловые письма (потому что руково-
дителю некогда);  

4) продолжение работы над деловыми бумагами дома, по вечерам (в 
служебные часы не хватает времени);  

5) непрерывные помехи в работе, вызванные частыми телефонными 
звонками и наплывом посетителей (руководитель стремится со всеми 
разговаривать сам);  

6) постоянное выполнение работы за своих подчинённых (в частно-
сти, и потому, что руководителю кажется: так надёжней);  

7) большой поток всевозможных рутинных дел (руководитель бук-
вально «тонет» в мелочах);  

8) частая спешка при выполнении заданий со стороны вышестоящего 
руководства, часто вызванная несвоевременностью начала работы над 
ними.  

Решить проблему рационального использования времени призван са-
моменеджмент [2]. Данная отрасль науки об управлении имеет опреде-
лённый круг коммуникативных правил и функций, к которым относятся: 

1. Постановка цели; 
2. Ситуационный анализ;  
3. Планирование; 
4. Информация и коммуникация.  

Информация и коммуникация составляет сердцевину самоменедж-
мента, вокруг которой постоянно вращаются другие функции [3]. На ру-
ководителя каждый день обрушивается поток информации, с которым 
ему приходится справляться. В реальной жизни руководитель обрабаты-
вает намного больше информации, чем это необходимо. Для того чтобы 
экономить своё время руководителю необходимо разработать принципи-
ально новый подход к работе с информацией.  

Рациональное чтение – важная составляющая грамотного руководства, 
поскольку оптимизировать и рационализировать процесс чтения означает 
уменьшение временных затрат на бессистемную работу с текстовой инфор-
мацией [5]. Через овладение навыками целенаправленного, селективного 
чтения можно сэкономить массу времени. Рациональное чтение предполага-
ет, прежде всего, определение того, надо ли этот материал читать вообще, 
если да, то в каком объёме. При первичном прочтении текста надо думать о 
том, какую информацию мы хотим из него получить. Необходимо просмот-
реть название глав и разделов, пробежать глазами краткое содержание, а 
также предисловие и введение. Стоит выяснить, что бы хотелось прочитать 
более внимательно. При этом не стоит задерживаться на примечаниях, от-
дельных частях текста, напечатанных мелким шрифтом; нужно следовать  
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смысловому содержанию и идее текста. Важно также обращать внимание на 
всевозможные выделения и таблицы.  

Процесс чтения станет быстрее, если избавляться от вредных привы-
чек и отвлекающих факторов и совершенствовать методику чтения. Не-
обходимо также привыкнуть и к тому, что важные тексты нужно не толь-
ко читать, но и обрабатывать после чтения. Желательно разработать свою 
систему маркировок и делать пометки, указывающие на важность или 
качество того или иного абзаца. Можно выписывать важные идеи и мыс-
ли, но лишь самое важное и в кратчайшей форме.  

Заслуживает отдельного внимания специально разработанный в рам-
ках тайм-менеджмента метод «SQ 3R» [4]. Это метод 5-ти ступеней, ко-
торые предусматривают:  

- обзор текстовой информации в целом; 
- постановку вопросов, т.е. критическое чтение;  
- непосредственно само чтение, т.е. целевое и концентрированное 

восприятие; 
- обобщение, подтверждающее усвоение материала;  
- повторение, служащее для сведения в единое целое отдельных ре-

зультатов, полученных в ходе проработки текста.  
Рациональное проведение совещаний. Совещания забирают как у ру-

ководителя, так и у подчинённых очень большую часть рабочего дня. 
Поэтому желательно провести анализ точных затрат ближайшего заседа-
ния с учётом: издержек на подготовку, заработка участников, индивиду-
альных дополнительных выплат, накладных и командировочных расхо-
дов и т.д. Стоит придерживаться принципа: «Самые лучшие совещания 
те, которые вообще проводить не надо!» [3]. Повестку дня рекомендуется 
составлять с указанием времени, необходимого для обсуждения отдель-
ных тем. Для каждого пункта отводят время в соответствии с его значи-
мостью. Иногда следует даже составлять укороченный протокол с важ-
нейшими данными и результатами, которые раздают участникам. Необ-
ходимо контролировать: выполняются ли принятые решения всеми, кого 
они касаются. Невыполненные задачи и нерешённые проблемы должны 
стать первым пунктом следующей повестки дня.  

Переговоры по телефону. Телефон является наиболее часто исполь-
зуемым средством коммуникации и при этом наиболее частым источни-
ком помех. Но и его можно и использовать в виде инструмента рацио-
нальной информации и коммуникации. С помощью телефонной линии 
можно присоединиться к глобальной сети. Этот вид услуг даёт возмож-
ность отличного обмена информацией.  

Проведённое исследование позволило выделить следующие методо-
логические постулаты рационального использования рабочего времени: 

 Время – это уникальнейший ресурс человека.  
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 Время – это не просто форма последовательности смены явле-
ний,  это - насыщенные полезной работой часы и минуты.  

 Внимательно относится к тому, что делаешь. Всегда есть дела, 
которыми вообще не стоит заниматься.  

 Разумно распределять работу в коллективе.  
 Отдавать себе отчёт в том, как тратишь своё время.  
 Не огорчаться тем, что в жизни менеджера есть много неупоря-

доченности.  
 Делать всё в своё время.  
 Ставить правильные цели.  
 Постоянно следить за распорядком дня.  
 Не забывать о поставленной цели и идти к ней наикротчайшим 

путём.  
 Спланировать свой день, неделю и даже месяц.  
 Классифицировать дела по степени важности.  
 Не обходить вниманием различные вспомогательные средства: 

органайзеры, электронные записные книжки, карманные компь-
ютеры и т.д.  

 Не забывать о контроле сделанного.  
Таким образом, от каждого человека требуется серьёзно и добросове-

стно подходить к организации своего рабочего дня и распределению вре-
мени. Становиться очевидным, что планировать дела следует так, чтобы 
отведенного времени хватило на всё, в том числе и на отдых. Несмотря 
на то, что, по данной проблеме опубликовано множество научных статей 
и книг, каждый человек должен сам себе сказать: «Я не хочу больше тра-
тить время впустую, я не хочу, не успевать!», тем самым будет сделан 
самый трудный первый шаг по дороге к организованной жизни.  
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Современные условия хозяйствования выдвигают принципиально но-
вые требования к профессиональной квалификации и уровню компетент-
ности специалиста. Возникает необходимость подготовки конкуренто-
способной личности, обладающей знаниями, которые помогут уверенно 
вступать в социальные отношения, грамотно вести хозяйство, добиваясь 
высоких результатов при минимальных затратах времени и средств, спо-
собной к самосовершенствованию, активной адаптации на рынке труда.  

Нехватка конкурентоспособных специалистов агропродовольственно-
го сектора давно стала «притчей во языцех». В настоящее время на пред-
приятиях сельского хозяйства работают более 460 тыс. руководителей и 
специалистов, из которых лишь 33,5% имеют высшее образование, 52% - 
среднее профессиональное, 14,6% - практики, не имеющие профессио-
нальной подготовки. Потребность аграрного сектора экономики в спе-
циалистах с высшим профессиональным образованием составляет 77,6 
тыс. человек, в том числе для замещения должностей: руководителей - 
8,6, главных агрономов - 7,8, главных зоотехников - 4,4, главных ветвра-
чей - 8,1, главных инженеров - 10,3, главных экономистов - 5,9, главных 
бухгалтеров - 13,8 тыс. человек. Общее число занятых в сельском хозяй-
стве, как и число работающих специалистов, продолжает сокращаться. 
Снижается их качественный состав и профессиональный уровень. 

 Истоки кадрового голода АПК лежат на поверхности: неблагоприятная 
демографическая ситуация (уменьшение естественного прироста населения, 
«старение села»), ухудшение социально-экономических условий (низкий 
уровень оплаты работников) и, конечно, проблемы аграрного образования. 
Понятно, что быстрого решения подобной проблемы существовать не мо-
жет. Это длительный процесс, требующий немалых усилий и большой рабо-
ты как в регионах, так и на уровне национального хозяйства страны.  

Волгоградская область входит в десятку регионов по числу предприятий, 
занятых в сельскохозяйственном производстве. Только в Быковском районе 
Волгоградской области в сельском хозяйстве функционирует 871 предпри-
ятие: 18 сельскохозяйственных производителей и 853 крестьянско-
фермерских хозяйств. По результатам многочисленных исследований одной 
из весомых причин низкой доходности этих предприятий является именно 
неконкурентоспособность работников сельского хозяйства. 
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Учитывая роль такого качества личности, как конкурентоспособность, 
становится очевидным, насколько важно обеспечить ее эффективное 
формирование с использованием комплекса педагогических средств на 
этапе профессионального образования. Будущая удовлетворенность ра-
ботодателя качеством рабочей силы и возможность ее конкурентоспо-
собности на рынке труда закладывается на стадии формирования трудо-
вого потенциала. 

Эффективное формирование конкурентоспособности с использовани-
ем комплекса педагогических средств на этапе профессионального обра-
зования предполагает, прежде всего, целенаправленную деятельность 
образовательного учреждения, адекватные цели формирования конкурен-
тоспособности и реализуемые в нем содержание обучения и воспитания, 
образовательные технологии и другие средства.  

Анализ качественного состава кадров агропромышленного комплекса 
показал, что доля специалистов с высшим профессиональным образова-
нием составляет 59%, специалистов-практиков – 19,3%, из них 8% обу-
чаются по заочной или вечерней форме в высших и средних специальных 
учебных заведениях. При этом идет процесс старения руководящего кор-
пуса сельхозпредприятий, штат которого «пополняется» выпускниками 
высших и средних специальных образовательных учреждений лишь на 
4%, высока текучесть кадров, в среднем 11% сельскохозяйственных ра-
ботников в год повышают свою квалификацию. 

Выявлены основные проблемы кадрового обеспечения АПК:  
- низкий уровень профессиональной подготовки кадров (тенденционное 

сокращение специалистов АПК, имеющих профессиональное образование); 
- недостаточная обеспеченность сельскохозяйственного производства 

специалистами (по причине отсутствия на рынке труда специалистов не-
обходимой квалификации, низкого уровня оплаты труда); 

- высокая сменяемость, «старение» кадров; 
- неопытность руководителей сельскохозяйственных предприятий 

(следствие экономической нестабильности на селе). 
Негативную ситуацию в сфере профессиональной подготовки и тру-

доустройства молодых специалистов АПК характеризуют факторы: 
- нерегулярный развернутый анализ потребности предприятий АПК в 

кадрах по специальностям; 
- несовершенство системы отбора студентов при приеме на учебу; 
- затруднения трудоустройства студентов, прошедших профподготовку; 
- чрезвычайно низкая закрепляемость выпускников на селе; 
- непрестижность работы в сельском хозяйстве. 
В области обеспечения профессионального развития персонала АПК 

Волгоградского региона выявлены такие проблемы, как: 
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- несовершенство методов оценки потребностей в профессиональной 
подготовке и повышении квалификации кадров; 

- отсутствие у предприятий финансовых средств для профессиональ-
ной подготовки и повышения квалификации кадров АПК; 

- несовершенство программ профподготовки и повышения квалифи-
кации; 

- отсутствие действенных механизмов контроля над эффективностью 
профессиональной подготовки специалистов АПК. 

К сожалению, в последние годы на федеральном уровне для решения 
данных проблем не предпринято почти никаких действенных мер. В на-
стоящее время наиболее значительный объем финансовых ресурсов на-
правлен на целевую подготовку молодых специалистов, что не дает ощу-
тимых результатов. Все также остро стоят социальные проблемы села – 
финансовая неграмотность, низкая обеспеченность информацией, отсут-
ствие социальной защищенности. 

В качестве механизма обеспечения Волгоградского региона конкурен-
тоспособными специалистами АПК предлагается создание кадрового 
кластера, аналогично используемому в Омской области [1].  

Кадровый кластер сельхозработников Волгоградского региона являет со-
бой не просто сумму отдельных элементов, а наиболее выгодную форму 
сотрудничества, направленную на развитие тесных взаимоотношений между 
поставщиками, потребителями, посредниками и правительством (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Кадровый кластер сельскохозяйственных специалистов Волгоградской области 
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Кадровый кластер будет способствовать формированию конкурентных 
преимуществ специалистов АПК региона, решая следующие задачи: 

- реализация программ профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации руководителей, специалистов предприятий АПК, 
направленных на формирование и развитие их конкурентоспособности;  

- целевая подготовка высококвалифицированных кадров;  
- организация прохождения учебной/производственной практики; 
- управление перераспределением кадров сельского хозяйства;  
- формирование положительного имиджа сельского труженика. 
Региональный сельскохозяйственный образовательный центр (РСОЦ) 

как ключевое звено кластера должен быть организован на базе современного 
методического, информационного, организационного и технического обес-
печения и результатах диагностики рынка аграрного труда в регионе.  

Анализ форм и методов обучения персонала, которые применяются в 
современной практике, показал необходимость повышения качества под-
готовки специалистов АПК региона по ряду дисциплин (таблица 1) [1].  

Таблица 1 – Формирование определенных качеств специалистов АПК 
с помощью педагогических средств  

Требуемое качество Дисциплина 
Организаторские качества: 
1. Умение руководить/ управлять трудовым коллекти-
вом, эффективно использовать кадры  
2. Проявление творческой активности и инициативы  
3. Способность к быстрому принятию обоснованных 
решений  
4. Заинтересованность в инновациях.  

 
Менеджмент 
Введение в менеджмент  
Психология управления 
Управление в АПК 
Управление и маркетинг в 
АПК 

Личностные качества: 
1. Проявление внимания и заботы к подчиненным  
2. Умение признавать свои ошибки  
3. Знание правил общения в трудовом коллективе  
4. Умение справляться с конфликтными ситуациями 

Психология межличностных 
отношений  
Основы конфликтологии  
Деловое общение  
Этикет деловых отношений 

Качество практического обучения формируется на основе развития и 
переоснащения учебных лабораторий, учебных подразделений, установ-
ления долговременных договорных отношений с хозяйствами и специа-
лизированными научными и производственными организациями. Это 
направление деятельности будет развиваться наиболее интенсивно в рам-
ках сотрудничества членов регионального кадрового кластера.  

Предлагаемые меры позволят укомплектовать штатный состав руко-
водителей и специалистов сельскохозяйственных организаций Волго-
градской области конкурентоспособными кадрами, что приведет к повы-
шению экономической устойчивости АПК региона. 

Список литературы 
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Объектом исследования в представленной работе является рассмотре-

ние проблем связанных с вхождением РФ в европейское образовательное 
пространство. 

Цель данной работы заключается в выделении ряда первоочередных 
мероприятий для обеспечения хода реализации Болонского процесса в 
системе высшего образования РФ. 

Достижение поставленных целей предполагает решение следующих 
задач: 1) выделить проблемные вопросы образовательной интеграции; 2) 
найти способ их решения. 

Актуальность темы исследования состоит в том, что информирован-
ность и знания 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 выборки, ин-
формационного анализа и синтеза. 

Одной из глобальных проблем, связанных с вхождением России в Бо-
лонский процесс, является проблема международного признания квали-
фикаций для академических и профессиональных целей. Национальные 
системы образования и структуры квалификаций постоянно изменяются 
под воздействием быстрых экономических и технологических перемен. В 
этой ситуации мобильные граждане нуждаются в четких комментариях к 
своим документам об образовании. Решением проблемы является созда-
ние «Приложения» к диплому, которое будет содержать принципиально 
новые сведения о характере и содержании программы, уровне квалифи-
кации и системе высшего образования, обеспечившего условия для полу-
чения квалификации. 

Проанализировав нормативные документы, нами было выделено 3 ос-
новных этапа интеграции системы высшего профессионального образо-
вания РФ в европейском образовательном пространстве. 
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Первый этап - создание благоприятных условий для функционирова-
ния многоступенчатой системы образования в России. Под многоступен-
чатостью системы высшего образования в рамках Болонского процесса 
понимается следующее: а) первая ступень – освоение общих и профес-
сиональных компетенций до уровня, позволяющего применять их в стан-
дартных ситуациях; б) вторая ступень - после успешного освоения пер-
вой, должна доводить компетенцию до уровня, позволяющего заниматься 
творческой деятельностью в избранной профессии; в) третья ступень 
высшего образования - должна вести к формированию компетенции на-
учного работника и заканчивается квалификацией, соответствующей на-
шему кандидату наук. 

Второй этап – расширение международного сотрудничества россий-
ских университетов с последующей модернизацией российского образо-
вания, изменение моделей обучения и контроля качества образования в 
российских университетах. Поддержание открытости, автономии, демо-
кратичности и светского характера университетов.  

Третий этап - взаимное признание профессиональной квалификации и 
создание условий для академической мобильности в российских и евро-
пейских университетах, нивелирование особенностей образовательных 
стандартов и системы зачетных единиц. Процесс интеграции российского 
образования в мировое образовательное пространство призван способст-
вовать поддержанию высокого статуса отечественного образования и 
науки, повышения конкурентоспособности и соответствия современным 
мировым стандартам. При разработке государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального образования нового поколения 
необходимо учитывать положительный опыт по выработке государст-
венных требований к качеству подготовки специалистов в европейских 
вузах. Академическая мобильность, как одно из важнейших условий реа-
лизации прав личности на качественное образование, открывает новые 
возможности не только для студентов, получающих доступ к программам 
ведущих европейских вузов, преподавателей и научных кадров, на про-
ведение исследований, преподавание и стажировку, но также для форми-
рования европейского рынка труда. Большим шагом в данном направле-
нии является реализация программ взаимообмена и стажировок. 

В связи с вышеизложенным, могут возникнуть следующие проблемы 
развития высшего образования РФ в условиях Болонского процесса: 

1. Ломка традиций, одним из аспектов которого является фундамен-
тальность образования. Предполагается, что сокращение срока обучения 
и введение степени бакалавра, не позволит дать фундаментального рос-
сийского образования, но это не совсем верно. Ведь качество образова-
ния, прежде всего, зависит от глубины освоения образовательного стан- 
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дарта и выполнения учебного плана, а не от того, сколько времени отво-
дится на его освоение. 

2. Невостребованность на рынке труда бакалавров. Работодатели за-
частую не воспринимают такую квалификацию, и выпускнику приходит-
ся работать там, где его диплом признается, либо доучиваться до «спе-
циалиста» или «магистра». Для того чтобы документ о высшем образова-
нии признавался, в приложении к диплому необходимо включить наибо-
лее полное разъяснение уровня подготовленности его обладателя. 

3. Использование системы кредитов, учета объема учебной нагрузки 
студентов и преподавателей, предусмотренной задачами Болонского 
процесса. На сегодняшний день трудоемкость освоения каждой дисцип-
лины указывается в академических часах, но предполагается перевод 
временных интервалов в условные единицы - «кредиты». Каждый год 
обучения в очном режиме (около 40 недель, включая время сессий, не 
менее чем по 40 астрономических часов каждая) составляет 60 зачетных 
единиц («кредитов»). За каждой такой единицей стоит определенное ко-
личество освоенных понятий, навыков и пр. Предполагается, что на их 
освоение потребует примерно 27 астрономических часов общей трудоем-
кости – включая самостоятельную работу студентов и сдачу ими проме-
жуточных и итоговых испытаний, а также другие виды учебной работы. 
То есть в учебном плане для студентов часы заменяются кредитами по 
установленному соотношению.  

4. Смена «линейной» (последовательной) системы обучения, которая 
практикуется в российских вузах, «асинхронной», что приведет к транс-
формации организации учебного процесса и структуры учебных подраз-
делений вузов. Создание института консультантов по академическим 
проблемам (тьюторов), осуществляющих помощь студентам в персо-
нальном решении вопросов стратегии и тактики формирования своего 
индивидуального образовательного плана является одной из насущных 
проблем. 

5. Обеспечение и контроль качества, как на уровне страны, так и каж-
дого вуза. Что касается данной проблемы, то в этом процессе должны 
участвовать все субъекты образовательного процесса, в том числе и ра-
ботодатели.  

Для обеспечения хода реализации Болонского процесса в системе 
российского высшего образования необходимо проведение следующих 
первоочередных мероприятий: 

- тщательный анализа особенностей всех направлений высшего обра-
зования в России и выработка рекомендаций по оптимизации системы 
высшего профессионального образования; 

- создание системы мониторинга и механизмов наблюдения за состоя-
нием  образования и  изменениями,  происходящими  в высших  учебных  
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заведения Европы, формирование инструмента прогнозирования рефор-
мирования европейской высшей школы; 

- изменение законодательной и нормативной базы в части закрепле-
ния правовых гарантий академической мобильности, развития академи-
ческой автономии университетов, ускорение процессов формирования 
многоступенчатой системы высшего образования, создание правовых 
условий, способствующих интеграции науки и высшей школы; 

 - создание условий для повышения уровня информированности руко-
водства вузов, профессорско-преподавательского состава, студентов о 
сущности и механизмах реализации Болонского процесса. С этой целью 
на уровне Федерального Агентства по образованию необходимо прове-
дение ряда мероприятий (конференций, круглых столов, семинаров-
совещаний и т.д.), создание информационного портала и пр. 

Безусловно, достижение положительных результатов от участия Рос-
сии в Болонском процессе возможно только при реализации специальных 
программ, с целью сокращения оттока талантливой молодежи и ведущих 
специалистов, повышения мобильности, прежде всего, внутри страны. У 
России есть возможность занять влиятельное положение на рынке обра-
зовательных услуг, создав благоприятные условия для привлечения ино-
странных студентов из стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Ближнего и 
Среднего Востока, а также стран Европы и других континентов. 

Таким образом, проведенное исследование нормативных документов 
показало, что Болонский процесс требует ломки устаревших традиций и 
стереотипов, которые так давно и прочно вошли в систему высшего про-
фессионального образования Российской Федерации. 
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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 профессиональную 
компетенцию у обучаемых. Одним из наиболее эффективных стратегиче-
ских приемов является использование метода проектов. 

Целью данной работы является рассмотрение проектной методики как 
способа развития автономии и самоорганизации студента при обучении 
иностранному языку.  

Материалом исследования послужили методические разработки по-
следних лет, нацеленные на формирование профессиональной компетен-
ции и создание конкурентоспособного продукта. 

Изучение проблемы опиралось на эмпирические методы сбора дан-
ных, а также методы моделирования. 

В своем исследовании мы ставили следующие задачи: 
- найти связь идей проекта с реальной жизнью; 
- выделить способы мотивации обучаемых к выполнению проекта; 
- выявить межпредметный характер проектов. 
Автором метода проектов считается американский философ Джон 

Дьюси (1859-1952). Первые проекты в педагогике ставили своей задачей 
приобщение учащихся к реальной трудовой жизнедеятельности на про-
изводстве и в сельском хозяйстве и носили комплексный характер. Новое 
рождение метода проектов как альтернативного классно-урочной системе 
произошло в 60-70 г.г.. В настоящее время он имеет широкое распро-
странение в обучении, в том числе и иностранному языку в вузе.  

Содержание любого метода раскрывается через его принципы. К важ-
нейшим из них, применительно к методике преподавания иностранному 
языку, относятся:  

1) связь идеи проекта с реальной жизнью;  
2) интерес к выполнению проекта со стороны его участников;  
3) ведущая роль консультативно-координирующей функции препода-

вателя;  
4) самореализация и ответственность участников проекта;  
5) нацеленность на создание конкретного продукта;  
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6) монопредметный и межпредметный характер проектов;  
7) временная и структурная завершенность проекта. 
Идея всякого проекта должна быть связана в той или иной форме с 

реальной жизнью, что призвано восстановить связь между теорией и 
практикой и повысить мотивацию обучаемого. Для методики обучения 
иностранным языкам это одна из форм организуемой самостоятельной 
работы студентов (ОргСРС). Наличие интереса к выполнению проекта со 
стороны всех участников – одно из необходимых условий высокого каче-
ства его исполнения и, соответственно, эффективности его обучающего 
воздействия. Найти идею проекта, интересную для всех его участников, 
самая сложная задача проектного обучения. При первичном обращении к 
методу проектов преподавателю зачастую самому приходится инсцени-
ровать его идею, т.е. мотивировать обучаемых [3]. В противном случае 
может возникнуть ситуация непонимания. Поэтому в процессе примене-
ния метода проектов очень важно добиваться личного приятия идеи про-
екта и пробуждения подлинного интереса к его реализации. 

Роль преподавателя на разных этапах выполнения проекта меняется. 
На подготовительном этапе она состоит в том, чтобы инсценировать идеи 
проекта или создать условия для возникновения проектной идеи, а также 
оказать помощь в первоначальном рамочном планировании, т.е. преобла-
дает регулятивно-организаторская функция. На этапе реализации проекта 
преподаватель выступает в роли помощника, консультанта по отдельным 
вопросам, источника дополнительной информации. Существенная роль 
отводится координации действий между отдельными микрогруппами 
участников проекта. На заключительном этапе возрастает роль контроль-
но-оценочной функции, т.к. преподавателю следует принять участие в 
подведении итогов в качестве независимого эксперта. Таким образом, 
преподаватель при общем руководстве проектом должен постоянно пере-
ключаться от выполнения одной функции к другой или совмещать их. В 
этом и заключается функция руководством проектом. 

Планирование при разработке стратегии реализации проекта имеет дву-
сторонний характер. Первый этап – это общее рамочное планирование со-
вместно с преподавателем и всеми участниками проекта. Оно касается таких 
вопросов, как выделение отдельных этапов работы и установление последо-
вательности выполнения, определение количества участников в микрогруп-
пах и вида заданий для каждой микрогруппы, а также сроков выполнения и 
форм предъявления промежуточных и конечных результатов. Второй этап – 
это самоорганизация работы в микрогруппе, т.е. планирование работы без 
участия преподавателя. Для успешного выполнения проекта большое значе-
ние имеет уровень проявления личной ответственности его отдельными уча-
стниками. Практика применения проектов показывает, чем выше уровень 
личной ответственности, тем выше качество итогового продукта. 
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Конечный результат проектной работы отличается от традиционного 
связью с реальной жизнью, необычной формой и самостоятельностью 
изготовления. Методическим продуктом могут стать аннотация, рецен-
зия, таблица – описание, коллаж, справочник, резюме, экспертное заклю-
чение, каталог, словарь, статья, доклад на конференции и др..  

Следует выделить следующие виды проектов: монопредметные, меж-
предметные, внепредметные. В практике преподавания иностранного языка 
в техническом вузе особая роль отводится межпредметным проектам. Это 
происходит при интеграции дисциплины «Иностранный язык» с другими 
областями знания и, прежде всего, сугубо профессиональными. Примером 
межпредметного проекта может служить микро конференция «Актуальные 
вопросы современных зарубежных технологий в Электроэнергетике». Его 
целью является подготовка материалов, позволяющих выявить уровень вла-
дения навыками реферирования и аннотирования профессиональной инфор-
мации на иностранном языке, студенческую инициативу и активность. По 
длительности выполнения – это крупный проект, рассчитанный на весь се-
местр. Помимо четкой временной протяженности для данного проекта ха-
рактерна строгая структурированность. Мы выделяем три основных струк-
турных элемента: подготовительный, основной и заключительный, с двумя 
промежуточными этапами контроля и одним итоговым. Количество отдель-
ных фаз (шагов) внутри представленных этапов, нацеленных на решение 
конкретных задач, определяется индивидуально для каждого творческого 
коллектива, т.е. личностноориентированно. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что в курсе ино-
странного языка в техническом вузе метод проектов может использовать-
ся как в рамках программного материала, так и как форма ОргСРС, по-
скольку отбор тематики проводится с учетом практической значимости и 
актуальности для студентов. Главное – сформулировать проблему, над 
которой обучаемые будут трудиться в процессе работы над темой про-
граммы. Предоставленная студентам возможность самостоятельно мыс-
лить, рассуждать над возможными путями решения проблемы, как ничто 
другое позволяет активизировать межпредметную интеграцию, а главное 
– мотивирует сам процесс обучения. 
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