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В данной статье рассматриваются особенности швейцарского вариан-

та немецкого языка, проявляющиеся на всех языковых уровнях: фонети-
ческом, лексическом, грамматическом, синтаксическом. Являясь одним 
из четырёх официальных языков Швейцарии, швейцарский немецкий 
представляет собой симбиоз немецкого, французского, итальянского и 
ретороманского языков и их диалектов, что придаёт ему особый колорит 
и приводит к тому, что этот язык служит средством выражения швейцар-
ской культуры. 

Deutschland, Österreich und die Schweiz haben je ihre eigene Variante des 
Hochdeutschen, die sich im Wortschatz, in einigen grammatischen Besonder-
heiten, in der Aussprache etc. von einander unterscheiden.  

Deutsch in der Schweiz wird in zwei Varianten verwendet: Hochschweiz-
deutsch oder Standardsprache und Mundarten. In der Schweiz gebraucht man 
das Wort "Schweizerdeutsch" oder "Schwyzerdütsch" als Einheitsnamen für 
die schweizerdeutsche Lokalmundarten. Das ist eine Art überlandschaftlicher 
Gemeinsprache, die der schweizerische Sprachwissenschaftler Arthur Baur auf 
folgende Weise charakterisiert: "Schweizerdeutsch ist weder ein sprachliches 
Chaos noch ein verdorbenes Deutsch, sondern ein selbständiges sprachliches 
Gebilde mit einer regelrechten Grammatik" [Цитация по 2, с.14]. 

Zu den kennzeichnenden Zügen des heutigen Schweizerdeutschen gehören: 
1. Vorhandensein französischer, italienischer und rätoromanischer 

sprachlicher Elemente als Folge der Symbiose mit diesen Sprachen im Rah-
men eines Staates.  

2. Vorhandensein sprachlicher Elemente aus eigenen Dialekten;  
3. Bewahrung altertümlicher Formen im Wortschatz und im Formen- und 

Satzbau infolge gewisser Altertümlichkeit der heimische Dialekte [2, с.15]. 
Der Terminus "Schweizerdeutsch" ist nur ein bequemer Sammelbegriff für 

die Menge der in diesem Landesteil gesprochenen Lokalmundarten. Schweiz-
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erdeutsch ist eigentlich keine einzelne Sprache, sondern eher ein Sammel-
surium. Denn damit ist die Gesamtheit aller in der Schweiz gesprochenen 
deutschsprachigen Dialekte gemeint. Und die variieren sowohl von Kanton zu 
Kanton als auch von Ort zu Ort [6]. 

Mundartgebrauch wurde Nationalsymbol. Die deutsche Schweiz scheint 
ein gutes Beispiel dafür abzugeben, dass Mundarten, wenn ihnen national 
symbolische Funktionen zugewiesen werden, sich nicht nur als lebenskräftig 
erweisen können, sondern auch enorme Erweiterung ihrer kommunikativen 
Funktionen verkraften, ohne ihre Identität zu verlieren. 

Auf Begriffen des Alltagslebens liegt das Schwergewicht der Unterschiede 
zwischen Hochdeutsch und Schweizerdeutsch. Der Schweizer benutzt viel 
öfter Mundart als Standardsprache, die am meisten in der Literatur oder 
ofiziell gesprochen werden. Vielen Deutschschweizern fehlt der präzise stan-
dardsprachliche Wortschatz, wenn es beispielsweise um das Essen oder die 
Küche, die Einrichtungsgegenstände in der Wohnung oder um emotionale An-
gelegenheiten geht.  

Ein Alpenwohner darf andere Wörter gebrauchen als ein Küstenbewohner 
im Norden [3, с.145]. Als Beispiele dienen folgende schweizerdeutsche 
mundartliche Sätze: 

• Mee Ufmerksamkeit. Schlieslich sigen du Ungernämer nume Mönsche, 
seid de Schtefan Schmidheini. - Mehr Aufmerksamkeit. Schliesslich seien 
Unternehmer nur Menschen, sagt Stefan Schnidheiny. 

• Es isch klaar, dass, dass so öpis nöd chaa über Nacht oder au nöd. - Es 
ist klar, dass so etwas nicht kann über nacht oder auch nicht [4, с.19]. 

Die Grundbesonderheiten des Schweizerdeutsch in Phonetik sind spezi-
fische Aussprache der Diphthonge, schwache Aspiration der ersten p, t, k, 
stimmlose Aussprache von s, in aus- und intervokalischen Positionen. 

Es gibt Besonderheiten auch in der Lexik und Grammatik. Die Wendun-
gen, die aus zwei oder mehr Wörtern bestehen, werden in einem Wort 
geschrieben. In der Schweiz sind folgende Wörter gebräuchlich: alpen (Vieh 
auf die Alp führen), tischen (den Tisch decken), fremden (sich vor Fremden 
fürchten), hübschen (hübsch werden), kleinen (sich verkleinern) [3, с.145]. 

Das Suffix -eln wird im Schweizerdeutsch viel häufiger als im Bin-
nendeutschen gebraucht. Die Suffixe -eln/-erln sind im ganzen süddeutschen 
Sprachraum beliebte Art der Verbalbildung, z.B. auteln (Auto fahren), lädeln 
(einen Ladenbummel machen), zotteln (in Gedanken versunken durch die 
Straßen gehen) [ 3, с.146], frösteln (frieiren. – «Der Kommissar fröstelte») [1, 
с.104], zufächeln (Luft in eine Richtung bewegen, indem man die Hand oder 
einen Gegenstand hin und her bewegt. - «Von Schwendi fächelte sich mit dem 
weißen Bogen Luft zu») [1, с. 60]. Einige von solchen Verben sind semantisch 
ganz unterschieden, z.B. schw. sändeln (mit Sand spielen) und Bdt. sanden 
(Sand streuen), aber in vielen anderen Fällen entsprechen sie den bin-
nendeutschen Formen auf -en, z.B. pützeln – putzen [3, с.146].  
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Ein großer Wert wird auf den Unterschied zwischen sehen und schauen ge-
legt. Sehen gilt in der Schweiz als gehoben und poetisch und schauen steht für 
sehen, wenn es eine bewusste, aktive Handlung ist. Außerdem sind reden statt 
sprechen, fragen statt bitten, heißen statt nennen, laufen statt gehen, läuten 
statt klingeln sehr gängig. 

Viele gemeindeutsche Verben fremder Herkunft haben in der Schweiz ab-
weichende lexikalische Bedeutungen: schw. kneten heißt “mit Massage behan-
deln, massieren”, pilotieren (schw. ein Auto) lenken heißt “Piloten anweisen” 
[3, с.146].  

In der Lexik sind Helvetisme verwendet. Der Vater ist in der Schweiz Ätti, 
Rechtsanwalt ist Fürsprach, Коmissar ist Коmissär («Während man die 
Untersuchung der Hauptsache nach von Biel aus einleitete, wurde in Bern der 
traurige Fund Kommissär Bärlach übergeben…») [1, с.7], Doktor ist Dökterli 
(«Dökterli», sagte er, “ich möchte nun wirklich einmal ganz genau wissen, 
warum ihr meinem braven Gastmann den Schmied auf den Hals gehetzt habt») 
[1, с.51].  

Bekannte Beispiele für Helvetismen im Wortschatz sind Velo (Fahrrad), 
Traktandum (Tagesordnungspunkt), Coiffeur (Friseur), fehlbar (schuldig), 
antönen (andeuten) oder parkieren (parken) [5], Pausenplatz (Schulhof), Tis-
chler (Schreiner), Tram (Straßenbahn), Perron (Bahnsteig), Billet (Fahrkarte) 
[4, с.14], die Matte (die Alpenwiese. “Es tat ihm wohl und er schaute zu, wie 
Tschanz den Wagen über die rechte Straßenseite hinaus halb in die Matte 
steuerte,…“) [1, с.33].  

Es gibt allerdings auch Wörter, die ganz was anderes bedeuten, als man 
zunächst vermutet. So kann man Suppe durchaus in einer Pfanne (Kochtopf) 
kochen und sie schmöckt (riecht) gut, obwohl man kein Löffelchen davon pro-
biert hat. Knöpfe sind nicht nur Knöpfe sondern Knöpfe sind auch Knoten [6]. 
Viele Wörter haben archaische Färbung, z.B. Gant (das Auktion) [1].  

Was die Syntax anbetrifft, muss man betonen, dass sie eine ganze Reihe 
von schweizerischen Besonderheiten aufweisst. Es wird der Artikel beim Na-
men verwendet, z.B. «de Schteffan Schmidheini». Genitivverhältnisse werden 
mit der Präposition «von» ausgedruckt («d Froog vom wältwite Umwältschutz» 
- «die Frage des weltweiten Umweltschutzes»). Charakteristisch ist Relativer 
Anschluss mit der Partikel “wo” («s Konzept, wo […] wäägwiisend isch»). Die 
infinite Prädikatsteile werden im Nebensatz gestellt («Dass d Froog […] nid 
cha trennt wäärde - nicht getrennt werden kann») [4, с.20]. 

Die deutsche Schweiz scheint ein gutes Beispiel dafür abzugeben, dass 
Mundarten, wenn ihnen national symbolische Funktionen zugewiesen werden, 
sich nicht nur als lebenskräftig erweisen können, sondern auch enorme Er-
weiterung ihrer kommunikativen Funktionen verkraften, ohne ihre Identität zu 
verlieren [4, с.5]. Schweizerdeutsch tritt als schriftliche Regeln auf und wird 
als Standardsprache für Medien und Literatur häufig verwendet. Im Alltagsle-
ben ist das Ansehen von Schweizerdeutsch sehr hoch. 
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Постоянно изменяющийся мировой социально-политический кон-

текст в последние годы все чаще превращает переговоры любого вида 
(дипломатические, политические, коммерческие) в главное средство раз-
решения конфликтов мирным способом. Становится понятным, что пере-
говоры – это мощнейший инструмент, изобретенный человечеством для 
согласования интересов сторон и организации сотрудничества. Результа-
тивность переговорного процесса определяет динамику дальнейшего раз-
вития общества и требует, как и любая другая сфера деятельности, про-
фессионализма и тщательной подготовки.  

Целью работы является сравнительное изучение культурологических 
характеристик ведения деловых переговоров в англоязычной и русско-
язычной культурах. 

Объектом исследования выступают общие и специфические законо-
мерности переговорного процесса в рамках профессионального комму-
никативного диалога.  

Актуальность работы продиктована важностью изучения националь-
ных коммуникативных стилей как фактора повышения эффективности 
переговорного процесса в социальном поле современного общества. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 
применения его результатов в разработке моделей и техники ведения пе-
реговорных процессов для поддержания коммуникативных процессов 
современного общества и решения социальных задач. 

В любых переговорах действуют общие правила и принципы их ведения, 
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с одной стороны, и присутствуют отличительные особенности, обусловлен-
ные национальными различиями, с другой стороны. Направленность на со-
вместное решение проблемы является главной функцией переговоров. По-
мимо главной функции существует информационно-коммуникативная 
функция, связанная с установлением постоянных каналов коммуникации, 
обменом точками зрения и обсуждение подходов к решению проблемы, ре-
гуляционная функция, осуществляющая регуляцию, контроль и координа-
цию действий участников, функция решения собственных внутриполитиче-
ских и внешнеполитических задач, пропагандистская функция, направленная 
на активное целенаправленное формирование общественного мнения. Таким 
образом, стандартная форма ведения переговоров предполагает многофунк-
циональность, одновременную реализацию сразу нескольких функций, 
обычно образующих иерархию, в которой одна из функций является веду-
щей, причем это иерархическое образование может претерпевать изменения 
в ходе переговорного процесса. Важно, чтобы главной функцией оставалось 
совместное решение проблемы.  

Факторы культурологической природы, такие как национальные осо-
бенности поведения участников переговоров, государственный стиль, 
этнические и личностные особенности, специфика политической культу-
ры представителей разных государств и т.д. оказывают существенное 
влияние и вносят дополнительные характеристики в общепринятую сис-
тему ведения переговоров. Например, Дж. Салакьюз, профессор школы 
права и дипломатии при Университете Тафта, в своем исследовании, по-
священном десяти наиболее важным аспектам влияния культуры на стиль 
переговоров [4], утверждает, что «огромное разнообразие мировых куль-
тур делает невозможным для любого участника переговоров, неважно, 
насколько искусного и опытного, полностью понять все культуры, с ко-
торыми он может столкнуться». Именно поэтому, автор проведенного 
исследования сделал попытку выявить десять главных факторов культу-
рологической природы, оказывающих наибольшее воздействие на пере-
говорный процесс. К их числу относятся: цели переговоров, отношение к 
переговорному процессу, личный стиль (формальный или неформаль-
ный), стиль общения, чувствительность ко времени, уровень эмоцио-
нальности, характер соглашений и процесс построения соглашения, спо-
соб принятия решений в переговорной группе (лидерство или общее 
мнение), степень принятия риска.  

Располагая знаниями о том, как эти десять факторов и характеристик 
варьируются от культуры к культуре, и отражаются в поведении на пере-
говорах, попробуем проанализировать национальные стили ведения де-
ловых переговоров представителей разных культур, что может помочь 
предугадать поведение деловых партнеров. 

Американский стиль ведения переговоров отличается достаточно высо-
ким профессионализмом, компетентностью в вопросах переговоров. При 
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решении проблемы они стремятся обсудить как общие подходы, так и де-
тали, связанные с реализацией договоренностей. Таким партнерам импо-
нирует не слишком официальная атмосфера ведения переговоров, учиты-
вая характерную для них открытость, энергичность и дружелюбие. Одно-
временно с этим американцы нередко проявляют эгоцентризм, считая, что 
при ведении переговоров их партнер должен руководствоваться теми же 
правилами, что и они. Во избежание непонимания при ведении перегово-
ров лучше принять неизвестную информацию как уже известную вам. 
Американцы быстро реагируют на все и требуют от партнера того же. На 
переговорах с американской стороной необходимо четко изложить пре-
имущества вашей компании и выгоды от сотрудничества с вами. Чаще все-
го американские партнеры при заключении деловых соглашений проявля-
ют напористость и даже агрессивность. Это можно объяснить, как правило, 
их достаточно сильной позицией, настойчивостью в реализации цели, 
склонностью торговаться, а в случае невыгодной позиции увязывать раз-
личные вопросы в один «пакет», чтобы сбалансировать интересы сторон. 

Английский стиль ведения деловых переговоров характеризуется гиб-
костью и прагматизмом, отзывчивостью к позиции партнера, инициативе 
противоположной стороны. Традиционным для них является умение избе-
гать острых углов. Английские бизнесмены - одни из самых квалифициро-
ванных в деловом мире Запада. Они выработали определенный ритуал де-
лового общения, которого нужно строго придерживаться. До начала пере-
говоров с ними, необходимо хотя бы в общих чертах выяснить фирменную 
структуру рынка того или иного товара, примерный уровень цен и тенден-
цию их движения, особенности нужной вам фирмы. Переговоры лучше 
начинать с чисто житейских проблем (погода, спорт, дети и т. д.), чтобы 
продемонстрировать, что для вас общечеловеческие ценности если не вы-
ше коммерческих интересов, то, по крайней мере, равны им, и тем самым 
расположить британских партнеров к себе. Необходимо подчеркнуть доб-
рое расположение к британскому народу и идеалам, которые он разделяет. 
Все вопросы должны быть выдержанными и корректными. Во время бесе-
ды следует распознать наклонности и привычки вашего партнера. Не менее 
важно не забывать оказывать внимание тем, с кем вы когда-либо встреча-
лись или вели переговоры. Для определения позиции английских фирм на 
переговорах по заключению контрактов, как по экспорту, так и по импорту 
очень важен торгово-политический фактор, который иногда заставляет 
английскую фирму переступить через явную коммерческую выгоду и отка-
заться от контракта. Англичане особое внимание на деловых переговорах 
уделяют длительности периода контактов с партнерами. Чем прочнее 
взаимоотношения, которые к тому же подкреплены чисто дружескими от-
ношениями к партнеру, тем легче английскому бизнесмену заключить 
сделку, если не в ущерб себе, то с очень небольшой выгодой. 

Ирландцы считаются самыми трудными переговорщиками во всей 
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Западной Европе. В силу определенных исторических причин у них вы-
работалась особая модель поведения по отношению к иностранцам - де-
лать так, чтобы во второй раз не обращались. Скрытность, необязатель-
ность, недоверие, стремление утаить любую информацию, неприязнь к 
«чужакам» делают деловое общение поначалу просто невозможным. 
Кстати, они прекрасно знают свои недостатки, говорят о них с улыбкой и 
даже немного гордятся ими. С ирландцами действительно трудно иметь 
дело, но только сначала, если все сказанное ими принимать за чистую 
монету. В деловом отношении ирландцы и россияне чем-то схожи, по-
этому им работать друг с другом проще, чем всем остальным.  

Российский стиль ведения деловых переговоров сейчас представляет 
весьма большой интерес для зарубежных предпринимателей, поскольку за 
последние годы международные контакты расширились во всех областях. 
При решении проблем на переговорах российские бизнесмены предпочи-
тают действовать осторожно. Если есть выбор между более и менее риско-
ванными вариантами решения, наверняка будет выбран второй вариант. 
Боязнь риска влечет за собой ограничение инициативы. Поэтому до недав-
него времени, наши участники переговоров в основном реагировали на 
предложения партнера, без выдвижения собственных вариантов решения. 
Российская тактика отличается стремлением в начале переговоров занять 
прочную позицию, характеризующуюся значительным завышением требо-
ваний. Затем после длительных дискуссий и уступок происходит сближе-
ние позиций сторон. При этом компромисс нашими бизнесменами рас-
сматривается как проявление слабости, и прибегают к нему весьма неохот-
но. Часто используются приемы, направленные на получение преимуществ 
в ходе переговоров. Американские исследователи отмечают в качестве 
особенности поведения российских участников переговоров быструю сме-
ну настроений и установок в отношении партнера от крайне дружеского 
расположения до официального, исключающего личные симпатии [4].  

Из всего вышесказанного о культурологических особенностях процесса 
деловых переговоров можно сделать вывод, что формирование любого 
переговорного стиля находится под влиянием множества факторов внеш-
ней и внутренней природы - культурных, политических и прочих обстоя-
тельств внешнего воздействия, определяющих конкретные переговоры, 
личностных психологических и эмоциональных характеристик, культурно-
образовательного уровня отдельно взятого участника переговоров, вы-
бранных сторонами стратегии, тактики и структуры переговоров.  
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В силу интегративных процессов в сфере инженерного образования в 

нашей стране и в мире в целом современному специалисту необходимо 
обладать рядом ключевых компетенций. Под компетенцией в данной рабо-
те понимается комплекс определенных знаний, умений, навыков, получен-
ных, накопленных личностью в процессе приобретения личностного опыта 
в деятельности в определенно заданной предметной области [3]. Объектом 
исследования в нашей работе является формирование межкультурной ком-
петенции в различных видах межкультурных контактов. Цель исследова-
ния состоит в изучении и определении места межкультурной компетенции 
в структуре профессиональной компетентности специалиста.  

Согласно определению, принятому Советом Европы, в современных 
условиях рынка труда следующие группы компетенций позволяют лич-
ности быть более мобильной и обладать достаточным уровнем социаль-
ной адаптации: политические и социальные (это умение работать в ко-
манде, принимать на себя ответственность за принятые решения и дейст-
вия, разрешать конфликты ненасильственным путем); культурные (ува-
жение и умение сосуществовать с другими людьми и представителями 
других культур, религий, языков); коммуникационные (владение в со-
вершенстве устной и письменной речью родного языка и более чем од-
ним иностранным языком); информационные (владение информацион-
ными технологиями); образовательные (способность к непрерывному 
обучению в течение всей жизни, обеспечивающая профессиональный и 
личностный рост и максимальную адаптацию к социальной среде).  

 Межкультурная компетенция объединяет группы культурных и ком-
муникативных компетенций, описанных выше, и является одним из ком-
понентов профессиональной компетентности будущего инженера. Она 
значительно расширяет возможности личностного и профессионального 
развития и позволяет успешно осуществлять профессиональную деятель-
ность в межкультурном контексте. Понятие межкультурной компетенции 
подразумевает способность человека жить и успешно осуществлять про-
фессиональную деятельность в межкультурном контексте, в поликуль-
турном мире, в условиях другой культуры.  

В нашем исследовании под межкультурной компетенцией мы понима-
ем способность к взаимодействию, умение ориентироваться и оценивать 
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ситуацию, умение учитывать нормы и ценности в культурах на основе на-
личия определенных знаний, умений и навыков, личностных качеств, 
сформированных в процессе приобретения практического опыта в ситуа-
циях межкультурных контактов. Межкультурная компетенция формирует-
ся в процессе особого вида коммуникации, межкультурной коммуникации.  

Согласно общей теории коммуникации ее составными частями явля-
ются: передающий субъект, передаваемый объект (сообщение), прини-
мающий субъект. Отличительными признаками коммуникации являются: 
два или более субъекта (вплоть до общества в целом); наличие переда-
ваемого объекта, который может иметь материальную форму (книга, 
речь, жест и т. д.) или не иметь ее. Цель взаимодействующих субъектов 
заключается в сообщении друг другу смыслов, обладающих идеальной 
природой. Носителями смыслов являются знаки, символы, тексты, 
имеющие внешнюю, чувственно воспринимаемую форму и внутреннее, 
постигаемое умозрительно содержание.  

Коммуникативная компетентность как свойство личности понимается, 
как способность на практике осуществлять общение, т. е. передавать мысли 
и обмениваться ими в различных ситуациях, правильно используя систему 
языковых и речевых норм и выбирая коммуникативное поведение, примени-
тельно к различным сферам, ситуациям общения, с учетом адресата, стиля.  

Коммуникация в межкультурном контексте имеет ряд особенностей, де-
лающих её особым видом коммуникации, таких, как принадлежность отпра-
вителя и получателя информации к разным культурам; осознание участни-
ками коммуникации культурных отличий друг друга. Этот вид коммуника-
ции основан на процессе символического взаимодействия между индивида-
ми и группами, культурные различия которых можно распознать.  

Межкультурная коммуникация понимается как специфическое функ-
ционально обусловленное взаимодействие представителей разных куль-
тур, которое подразумевает взаимное влияние, вызывающее определен-
ные изменения в состоянии участников коммуникации, ведущее к взаи-
мопониманию, на основе которого происходит выработка нового, едино-
го значения как результата коммуникации, при условии осознания куль-
турных различий и понимания «инаковости», «чужеродности» партнера.  

В ситуации, когда в контакт вступают представители разных культур, 
процесс коммуникации осложнен такими коммуникативными факторами, 
как язык, контекст (ситуация), стиль коммуникации, невербальное пове-
дение; психологическими факторами – восприятие, оценка, атрибуция, 
стереотипизации, идентификация, эмпатия и рефлексия. А также куль-
турными факторами – нормами и ценностями, базовыми представления-
ми, опытом, лежащим в основе психологических процессов коммуника-
ции. Ценности регулируют действия человека в любой ситуации, влияют 
на восприятие действительности, построение взаимоотношений и образ 



 

 15 

мышления. Ценности и ценностные ориентации представляют собой ос-
нову культуры и обуславливают определенное восприятие и отношение к 
миру. Знание и учет специфики ценностных ориентаций партнера по об-
щению позволяет обеспечить успех коммуникации. В процессе межкуль-
турной коммуникации зачастую и происходит конфликт ценностей в ре-
зультате, которого каждый из участников не только узнает об особенно-
стях другой культуры, но и осознает особенности своей, тем самым куль-
турно идентифицируя себя.  

Также в ситуации межкультурного контакта её участники испытыва-
ют стресс из-за неспособности предугадать, спрогнозировать дальнейший 
ход коммуникации, возникает состояние неопределенности, характери-
зующееся как стресс. Сформированная межкультурная компетенция по-
зволяет снизить уровень неопределенности.  

 Анализ литературы в области проблем обучения межкультурной ком-
муникации и изучения межкультурной коммуникации в целом показал, что 
многие авторы сходятся во мнении, что обучение межкультурной комму-
никации и, следовательно, формирование межкультурной компетенции 
возможны только в случае непосредственного межкультурного контакта 
или в процессе межличностной межкультурной коммуникации, что, на наш 
взгляд, ссужает понятие «коммуникация» до понятия «общение».  

В современной литературе существуют попытки сопоставить эти два 
понятия и определить их понятийные рамки, но на данном этапе говорить 
об их полном разграничении мы не можем. Поэтому под коммуникацией 
мы будем понимать все формы и способы передачи, восприятия и пере-
работки информации, а под общением устные и письменные формы ин-
дивидуального и группового общения. В нашем исследовании мы пони-
маем «коммуникацию» шире, чем понятие «общение».  

В повседневной жизни человек сталкивается с различными видами 
описанных выше ситуаций межкультурной коммуникации. На наш 
взгляд, такое подробное выделение видов межкультурной коммуникации 
позволяет обнаружить большее количество ситуаций межкультурной 
коммуникации как внутри своей культуры, так и на межкультурном 
уровне, которые необходимо применять в процессе формирования меж-
культурной компетенции будущего специалиста. 
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Современное общество доказывает, что высококвалифицированный 
специалист должен владеть несколькими иностранными языками. Изуче-
ние иностранного языка дает студентам неоспоримые преимущества, ко-
торые, прежде всего, проявляются в рамках расширения границ челове-
ческого общения. Как известно, общение помогает решать многие про-
блемы, стирать межнациональные границы, повышать интеллектуальные 
способности, иностранный язык является «визитной карточкой» совре-
менного человека. Наблюдения показывают, что владение иностранным 
языком на уровне пользователя является одним из обязательных требова-
ний при устройстве на перспективную работу, предоставляет реальные 
возможности карьерного роста и обеспечивает трудоустройство в других 
странах. Таким образом, актуальность данной работы обусловлена не-
обходимостью перехода на современном этапе от традиционных форм 
обучения к инновационным методам, способствующим успешному фор-
мированию языковой личности.  

Цель работы состоит в описании инновационных методов изучения 
иностранного языка и возможностей их прикладного использования в вузе.  

Объектом исследования выступают способы оптимизации процесса 
изучения иностранного языка с применением компьютерных технологий. 

В условиях модернизации современной системы образования на пер-
вый план выдвигаются проблемы информатизации образовательной дея-
тельности и, в первую очередь, развитие дистанционных форм обучения и 
образования. Необходимо отметить, что если на начальном этапе компью-
теризации обучения иностранным языкам на первый план выдвигалась 
задача использования компьютера как средства тренировки языкового ма-
териала (анализ и исправление компьютером ошибок), то в последнее вре-
мя сфера применения компьютеров в учебном процессе представляется 
значительно более широкой. В последние годы все чаще поднимается во-
прос о применении новых информационных технологий в изучении ино-
странных языков. Это не только новые технические средства, но и новые 
формы и методы изучения, новый подход к процессу изучения.  

Внедрение информационных технологий в обучение значительно 
расширяет процесс восприятия и отработки информации. Благодаря ком-
пьютеру, Интернету и мультимедийным средствам студентам предостав-
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ляется уникальная возможность овладения большим объемом информа-
ции с ее последующим анализом и сортировкой. Значительно расширяет-
ся и мотивационная основа учебной деятельности. В условиях использо-
вания мультимедиа студенты получают информацию из газет, телевиде-
ния, сами берут интервью. 

 На занятиях по английскому языку с помощью Интернета можно ре-
шать целый ряд дидактических задач: формировать навыки чтения, ис-
пользуя материалы глобальной сети; совершенствовать умения письмен-
ной речи; пополнять словарный запас; формировать мотивацию к изуче-
нию английского языка. Кроме того, задача направлена на изучение воз-
можностей Интернет-технологий для расширения кругозора студентов, 
налаживание и поддержание связей и контактов со своими сверстниками 
в зарубежных странах, участии в видеоконференциях, тестировании, кон-
курсах, олимпиадах, проводимых по сети Интернет. Сегодня новые мето-
дики с использованием Интернет - ресурсов противопоставляются тради-
ционному обучению иностранным языкам. Чтобы научить общению на 
иностранном языке, необходимо следовать принципу аутентичности об-
щения, т.е. создавать реальные ситуации, которые будут стимулировать 
изучение материала и вырабатывать адекватное поведение. Эту ошибку 
пытаются исправить новые технологии, в частности Интернет. 

В современном мире владение иностранным языком просто необходи-
мо. При этом знания грамматики и лексики чаще всего бывает недостаточ-
но: на языке надо уметь свободно, непринужденно и, главное, смело об-
щаться, с легкостью выходить из сложных ситуаций. И коммуникативная 
методика изучения иностранного языка направлена на оттачивание имен-
но этих навыков. Коммуникативный метод - прикладной, он нацелен на 
успешное развитие способностей к устному общению, создает у человека 
дополнительную мотивацию к изучению языка, которая и обеспечивает 
заинтересованность учащегося в занятиях, а значит, их эффективность и 
результативность. Этот способ больше всего подходит людям, уже имею-
щим определенную грамматическую и лексическую базу. 

Использование языка-посредника (родного языка) на таких занятиях 
как между студентами, так в их общении с преподавателем нежелатель-
но. Для объяснения значения новых лексических конструкций обраща-
ются к известным словам и выражениям, фотографиям и рисункам, слай-
дам и видеофрагментам, жестам и мимике. Очень помогают песни, кино-
фильмы, телепередачи, газеты, журналы и даже комиксы, так что студен-
ты постепенно погружаются в культуру той страны, язык которой они 
изучают, узнают интересные или просто важные факты из ее истории, 
знакомятся с ее географией. Благодаря такому обилию наглядного и за-
нимательного материала обучение становится интересным. Коммуника-
тивный подход - стратегия, моделирующая общение, направленная на 
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создание психологической и языковой готовности к общению, на созна-
тельное осмысление материала и способов действий с ним. Для пользова-
теля реализация коммуникативного подхода в Интернете не представляет 
особой сложности. Коммуникативное задание должно предлагать уча-
щимся проблему или вопрос для обсуждения, причем студенты не просто 
делятся информацией, но и оценивают её. Основным же критерием, по-
зволяющим отличить этот подход от других видов учебной деятельности, 
является то, что учащиеся самостоятельно выбирают языковые единицы 
для оформления своих мыслей. Использование Интернета в коммуника-
тивном подходе как нельзя лучше мотивировано: его цель состоит в том, 
чтобы заинтересовать обучаемых в изучении иностранного языка посред-
ством накопления и расширения их знаний и опыта. [1].  

 Одним из основных требований, предъявляемых к изучению ино-
странных языков с использованием Интернет-ресурсов, является созда-
ние взаимодействия на уроке, что принято называть в методике интерак-
тивностью. Интерактивность - это "объединение, координация и взаимо-
дополнение усилий коммуникативной цели и результата речевыми сред-
ствами". Изучая подлинный язык, Интернет помогает в формировании 
умений и навыков разговорной речи, а также в изучении лексики и грам-
матики, обеспечивая подлинную заинтересованность и, следовательно, 
эффективность. Интерактивность не просто создает реальные ситуации 
из жизни, но и заставляет учащихся адекватно реагировать на них по-
средством иностранного языка. 

Одной из актуальных технологий также является метод проектов, как 
способ развития творчества, познавательной деятельности, самостоя-
тельности. Проектная форма работы формирует коммуникативные навы-
ки, культуру общения, умения кратко и доступно формулировать мысли, 
терпимо относиться к мнению партнёров по общению, развивать умение 
добывать информацию из разных источников, обрабатывать её с помо-
щью современных компьютерных технологий, создает языковую среду, 
способствующую возникновению естественной потребности в общении 
на иностранном языке [3]. Помимо проектов, во внеурочное время уча-
щиеся могут самостоятельно работать над совершенствованием своих 
знаний в области иностранного языка. Для этого в сетях существует 
множество разнообразных дистанционных курсов для разных категорий 
учащихся, предназначенных для самообразования или для обучения под 
руководством преподавателя. 

И в завершение хотелось бы затронуть роль игровых, ролевых мето-
дов при изучении иностранного языка. Известно, что учение дело серьез-
ное. Поэтому некоторые преподаватели считают, что в обучении игре нет 
места. На наш взгляд, широкое использование игр на уроках иностранно-
го языка ставит перед всем коллективом задачу глубокого усвоения игро-
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вой технологии изучения. Игра может выступать в нескольких функциях: 
обучающая функция направлена на развитие общих умений и навыков 
(память, внимание, восприятие информации различной модальности, 
владение иностранным языком); коммуникативная функция отвечает за 
сплоченность коллектива, установление эмоциональных контактов; ре-
лаксационная функция реализуется в снятии эмоционального напряже-
ния, вызванного нагрузкой на нервную систему при интенсивном обуче-
нии; развивающая функция способствует гармоничному развитию лично-
стных качеств для активизации резервных возможностей [2]. 

При работе с компьютерными технологиями основной задачей явля-
ется поддержание и направление развития личности обучающихся. В 
этих условиях неизбежен пересмотр сложившихся сегодня организаци-
онных форм учебной работы, отход от традиционного подхода. Необхо-
димым представляется увеличение самостоятельной индивидуальной и 
групповой работы студентов, увеличение объема практических и творче-
ских работ поискового и исследовательского характера.  

Изучение иностранного языка может и должно преследовать не толь-
ко чисто практическую цель - дать ключ к дополнительному источнику 
информации, но и способствовать формированию личности, прививая 
ему навыки творческой активности, стимулируя творческие возможности 
будущего специалиста, используя модели изучения, составляющие ак-
тивные формы изучения (игры, дискуссии, проектные задания, "braining 
storming" - практику мозгового штурма). Новшества в содержании, фор-
мах и методах работы, как и в отношениях «преподаватель – ученик», 
безусловно, ведут к улучшению и модернизации образования и воспита-
ния, созданию личности будущего гражданина с новыми качествами и 
ценностями - творческой личности. 
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Понятие категории времени, отражающее глубинные мироощущения 

человека, является важнейшим параметром экстралингвистической дей-
ствительности и основным концептом человеческого сознания. Время 
может быть выражено в разных формах и различными средствами. При 
изучении времени в лингвистике достаточно долгое время рассматрива-
лись грамматические средства его выражения. Наряду с грамматикой 
времени, в которой особое значение имеют временные формы глагола, 
большую роль играют также лексические средства, которые служат для 
репрезентации времени. Общая текстовая функция этих средств - указа-
ние на время действия изображаемых событий. 

На наш взгляд, в своей семантике именно существительные так же 
ярко выражают категорию темпоральности в немецком языке, с их по-
мощью достигается наибольшая точность временной ориентации. 

Проанализировав словари Duden: Deutsches Universalwörterbuch, Duden: 
Das Herkunftswörterbuch, мы отобрали существительные с темпоральной 
семантикой (всего около 180 лексических единиц) и классифицировали их 
по значению и по происхождению. В силу ограниченного объема статьи 
мы не приводим описание всех лексем со значением темпоральности, а 
приводим их семантическую и этимологическую классификацию. 

В зависимости от семантики и того, на какой период времени ориен-
тировано лексическое значение, мы предлагаем разделить все имена су-
ществительные со значением времени на два класса: 

I. Имена существительные, выражающие неопределенное время 
являются неконкретными показателями времени. В зависимости от их 
темпоральной семантики можно выделить имена существительные, на-
зывающие длительные периоды времени (das Jahrhundert, die Ära, die 
Epoche), имена существительные, называющие короткие периоды време-
ни (der Augenblick, der Moment), имена существительные, которые приоб-
рели семантику времени в связи с тем, что они обозначают действие, 
происходящее в один и тот же временной промежуток (das Frühstück, das 
Mittagessen, das Abendessen). 

II. Имена существительные, выражающие определенные отрезки 
времени включают группу существительных, называющих достаточно 
крупные временные отрезки. (das Jahr, die Dekade, der Monat, die Woche). 
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Год, как это повсеместно принято, делится на четыре периода: der Früh-
ling (das Frühjahr), der Sommer, der Herbst, der Winter. В немецком языке 
имеются имена существительные, обозначающие начало или конец того 
или иного времени года, например der Spätsommer «конец лета», «бабье 
лето»; der Nachsommer, der Altweibersommer «бабье лето»; der Herbstan-
fang «начало осени»; der Spätherbst «поздняя осень»; der Vorwinter «нача-
ло зимы»; der Wintersanfang «начало (астрономической) зимы»; «зимнее 
солнцестояние (21–22 декабря)» и т.д. 

Внутри описываемой группы выделяются имена существительные, 
называющие предыдущий год - das Vorjahr «прошлый (истекший) год»; 
предыдущий месяц – der Vormonat «прошлый (истекший) месяц» и пре-
дыдущую неделю – die Vorwoche «прошлая (истекшая) неделя». 

Значимой для тематической группы временных обозначений также 
представляется группа существительных, называющая части суток. Но-
сители немецкого языка делят сутки на девять основных частей; приме-
чательно, что помимо таких привычных обозначений, как der Morgen 
«утро», der Tag «день», der Mittag «полдень», der Abend «вечер», die 
Nacht «ночь» и die Mitternacht «полночь», в немецком языке существуют 
лексемы, не имеющие аналогов в русском языке. Так, немцы дополни-
тельно различают еще первую (der Vormittag) и вторую половину дня (der 
Nachmittag) и время завершения рабочего дня (der Feierabend). 

Следует также упомянуть о существительных, указывающих на часо-
вое время. В этот класс входят названия временных единиц и их частей: 
die Sekunde «секунда»; die Minute «минута»; die Stunde «час».  

Узнать о том, как и когда сложились понятия времени, как они меня-
лись на протяжении веков, помогает этимология, которая представляет 
интересные данные при исследовании существительных с темпоральной 
семантикой. Так, немецкое слово die Zeit (двн. Zit - «отрезок») произошло 
от индогерманского корня *dā[i], обозначающего «делить, разрывать» и 
обозначало в древневерхненемецком «период», то есть время представля-
ется разделенным на определенные отрезки.  

Наиболее крупный период времени обозначается в немецком языке 
интернациональными лексемами die Epoche и die Ära. Слово die Epoche 
было заимствованно из греческого «epohē» - «остановка». Лексема die 
Ära также латинского происхождения (лат. aera - «данное число, величи-
на»). Так же как и die Epoche, die Ära служит для обозначения большого 
отрезка времени, характеризующегося появлением важного для истории 
явления или личности. 

Слово das Jahr восходит к индоевропейскому этимону «jār», как и гот. 
«jēr», англ. «year», слав. «яра» (весна), есть предположения, что оно род-
ственно индоевропейскому «ịēro-s», которое означало «ход солнца», но 
еще не занимало в древнегерманское время определенного места в кален-
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дарных представлениях, как сегодня. 
До I века н.э. германцы разделяли год на две половины: der Winter 

(двн. wintar - «сырое время года»), der Sommer (от праиндоевропейского 
корня *sem - «теплое время года», ср: sama «полугодие»). Впоследствии 
они перешли к трехчленному делению года. Обозначение der Frühling 
как обобщающее наименование весенних месяцев года вошло в регуляр-
ный обиход лишь в XV веке, вытеснив более старое der Lenz, которое c 
XVIII века используется только в поэтическом смысле [1,с.1]. Слово der 
Lenz (двн. Lenzo) этимологически связано с прилагательным «lang», обо-
значало «время, когда дни становятся длиннее». Лексема der Frühling 
(срвн. vrüelinc) понимается как «время года между зимой и летом». Осень 
как сезон появилась у германцев лишь с развитием садоводства: der 
Herbst (лат. carpēre «срывать, собирать плоды»).  

Что касается этимологии обозначений месяцев, то здесь следует под-
черкнуть, что в немецком языке как и в других европейских языках, ла-
тинские названия месяцев действуют и поныне. Отметим, что раньше год 
начинался с марта [1,с.1], поэтому в ряде таких названий месяцев как der 
September (лат. septem – семь), der Oktober (лат. octo - восемь), der No-
vember (лат. novem - девять), der Dezember (лат. decem - десять) наблюда-
ется конфликт этимологии с актуальным значением. Некоторые месяцы 
были названы в честь латинских богов или римских правителей (der Ja-
nuar, der März, der Mai, der Juni, der Juli и der August). Само слово der 
Monat «месяц» (двн. Manod) восходит к общегерманскому слову, которое 
также имело значение «луна, месяц». 

Названия дней недели более древнего происхождения, чем названия 
месяцев. При заимствовании у римлян семидневную неделю, германцы 
ввели для нее обозначение die Woche (двн. wohha, wehha - «смена, поря-
док следования»). В немецкий язык обозначения дней недели перешли в 
IV веке от римлян, у которых они также как и месяцы назывались по 
имени богов или планет. Латинские названия заменялись именами гер-
манских богов: der Montag (свн. montac) - день богини луны; der Dienstag 
(Tag des Ziu) - день бога войны Циу; der Mittwoch (свн. mitti woche) – се-
редина недели; der Donnerstag (двн. Donares tag, mit dem Namen des germ. 
Donnergottes Donar) – день бога-громовержца Доннара; der Freitag (двн. 
frijedag) день Фрийи - богини любви, покровительницы брака (от дргерм. 
«frei» -«Geliebte»); der Samstag(свн. sam[e]ztac) – другое немецкое назва-
ние субботы, которое было заимствованно из древнееврейского sаbbath - 
праздник у верующих евреев; der Sonnabend – канун дня Солнца; der 
Sonntag – день Солнца. 

Все обозначения частей суток образовались от древне- и среднене-
мецких диалектов, в отличие от существительных – обозначений часово-
го времени. Лексема die Stunde немецкого происхождения – от двн. stunta 
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- «стояние». Его же составляющие die Minute (сокр. от лат. pars minuta 
prima - «первая сокращенная часть») и die Sekunde (сокр. от лат. pars 
minuta secunda - «вторая сокращенная часть») – латинские заимствования, 
существовавшие значительно раньше обозначения часа. С введением ча-
сового времени лексемы приобрели семантику обозначений времени, 
разделяющих час на части [1,с.1]. 

Проведя этимологический анализ имен существительных с временной 
семантикой, мы предлагаем разделить их на четыре группы: 

1) Лексемы индоевропейского происхождения. Это самые древние 
лексемы, такие как die Zeit, der Tag, das Jahr и др. 

2) Лексемы латинского происхождения. К ним можно отнести все 
существительные – обозначения месяцев (der Januar, der Februar и т.д.). 

3) Лексемы – латинские аналоги. В эту группу входят кальки, напри-
мер, немецкие обозначения дней недели (ср. лат. «Dies Lunae», нем. der 
Montag). 

4) Лексемы германского происхождения. В данной группе представ-
лены существительные, образовавшиеся от древне- и средневерхнене-
мецких диалектов (die Woche, die Stunde , der Frühling).  

Таким образом, в немецком языке существует древняя расчлененная 
система существительных - обозначений времени. Эта система характе-
ризуется наличием большого количества лексических единиц, что свиде-
тельствует о важной роли, которую немцы, при их использовании в речи, 
отводят времени в общем и средствам его выражения в частности. 
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Совершенно не случайно в последнее время ввиду постоянного расши-

рения международных контактов все настойчивее отмечается целесообраз-
ность развития межкультурной компетенции, поскольку при изучении 
иностранного языка важно не только правильно понимать, что говорится, 
но еще и владеть речевыми приемами, столь привычными для носителей 
языка. Попытка осмыслить понятие “межкультурной компетенции” в тер-
минах русского языка неизбежно приводит к выводу о необходимости сво-
его рода “межкультурного ликбеза”, что на вербальном уровне предпола-
гает прежде всего обучение навыкам грамотного общения. 

Грамотность в общении, особенно с малознакомыми иностранцами, 
предполагает, помимо фоновых историко-культурных знаний и активно-
го пользования необходимым набором лексических единиц и граммати-
ческих структур, достижение такого уровня владения языком, которое 
позволяет: 

– гибко реагировать на всевозможные непредвиденные повороты в 
ходе беседы; 

– быстро определять адекватную линию речевого поведения; 
– безошибочно выбирать конкретные средства из обширного арсенала 

(который британцы даже обозначают специальным термином – social 
language); 

– употреблять их сообразно предлагаемой ситуации. 
Поставленная цель не настолько труднодостижима, как это представ-

ляется на первый взгляд, – овладевать навыками грамотного общения 
можно практически на любой ступени обучения языку и чем раньше, тем 
эффективнее, поскольку в таком случае отсутствует необходимость уст-
ранения уже приобретенных ошибок. В настоящем пособии предлагается 
системный подход, облегчающий практическое освоение учебного мате-
риала, собранного для иллюстрации стратегий вежливого речевого пове-
дения, и предоставляется возможность проверить приобретенные навыки 
посредством тестовых заданий. 

Некоторые особенности британского менталитета 
Культура, с точки зрения зарубежных ученых-антропологов, пред-

ставляет собой целостную систему для создания, передачи, сохранения и 
обработки произведенной людьми информации, которая отличается от 
форм жизнедеятельности других существ; сюда же включаются такие 
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понятия, как традиции, нравы, привычки и обычаи, и как частность – ли-
тература и изящные искусства. В широком смысле слова культуру можно 
сравнить с гигантским компьютером, чрезвычайно сложным и мастерски 
сработанным, все части которого взаимосвязаны и взаимозависимы. Его 
“программа” управляет действиями и реакциями людей буквально на 
каждом шагу, помогая им выживать, добиваться поставленных целей и 
получать удовлетворение от достигнутого. При этом члены одной куль-
туры не только пользуются общим “банком данных” своего “компьюте-
ра”, но также оперируют похожими методами получения, кодирования и 
сохранения этих данных. 

Каждая нация в процессе развития создала свой “культурный компь-
ютер”, в котором вышеперечисленные методы обработки информации 
имеют свои особенности. Поэтому механическое – без соответствующего 
“транслятора” – перенесение культурной “программы” одного “компью-
тера” на другой неизбежно приводит к сбою последнего. Даже такие 
фундаментальные понятия, как пространство, время, объем и скорость 
передаваемой информации, воспринимаются различными нациями по-
своему. Рассмотрим их более подробно. 

Всякое живое существо имеет видимую оболочку – кожу, которая от-
деляет его от окружающей среды. Но помимо нее существует целый ряд 
оболочек невидимых, которые, однако, не менее реальны, чем видимая. 
Ближайшая к человеку невидимая оболочка называется “личным” про-
странством, которое коконом окружает его и может изменяться в разме-
рах в зависимости от целого ряда причин: отношения индивидуума к на-
ходящимся поблизости людям, его эмоционального состояния и воспита-
ния, характера осуществляемой им в данный момент деятельности и т. д.  

Размеры этих “коконов” заметно различаются от культуры к культуре. 
“Коконы” британцев, как и других народов Северной Европы, достаточно 
велики, и это заставляет их сохранять во время общения определенную 
дистанцию. На поведенческом уровне, например, обычно рекомендуется 
вообще избегать физического контакта – исключение делается лишь для 
рукопожатия, а целоваться при встрече допускается только с членами 
семьи или с очень близкими друзьями. Если же вы случайно (скажем, 
проходя мимо) нарушили “личное” пространство другого человека (то 
есть сократили привычное для него расстояние), принято извиниться – 
даже если вы в действительности его не задели. 

Для того чтобы во время разговора чувствовать себя комфортно, люди 
обычно выбирают определенное расстояние, отделяющее их друг от дру-
га. Поскольку такое расстояние для представителей разных культур раз-
лично, каждый вольно или невольно старается придерживаться привыч-
ного для него. Несоответствие в степени близости / удаленности общаю-
щихся сторон уже само по себе нередко является источником взаимного 
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непонимания: попытки сократить или увеличить дистанцию могут вос-
приниматься как угроза, флирт или презрение, что неизбежно вызывает 
соответствующую реакцию. И неудивительно поэтому, что представите-
ли культур с несовпадающим комфортным расстоянием общения отно-
сятся друг к другу с некоторой долей подозрительности – британцев, на-
пример, нередко упрекают в холодности и высокомерии. 

Отношение ко времени у людей различных наций также имеет свои 
особенности. Обитатели Британских островов, в частности, воспринимают 
время линейно, уподобляя его дороге, которая начинается в прошлом и 
уходит в будущее. “Линейное” время естественным образом распадается 
на сегменты и структурируется, становясь при этом почти ощутимым. 
Следовательно, его можно “потратить”, “потерять”, “сэкономить”; именно 
при таком отношении ко времени становится возможной формула “время – 
деньги”, а скрупулезная пунктуальность и вовсе не удивляет. Однако ли-
нейное время изолирует людей друг от друга, воздвигая невидимые барье-
ры в процессе общения, преодолевать которые могут лишь те, кому это по 
каким-либо причинам позволено. Из концепции линейного восприятия 
времени вытекает и другое важное следствие, касающееся процесса “пере-
варивания сообщений” – принимаемая информация, как правило, обраба-
тывается британцами последовательно, и по этой причине она жестко 
структурируется и фокусируется, а сам процесс ее обработки строго кон-
тролируется. (Вообще говоря, привычка “делать все по очереди” очень 
характерна для британцев, как и других североевропейцев). Однако при-
выкнув воспринимать информацию последовательно и по частям – one 
thing at a time, британец может легко оказаться перегруженным избыточ-
ными сведениями и потому всячески стремится избегать этого. 

Необходимо, однако, отметить, что национальная культура определя-
ет далеко не все в поведении человека. Многое в нем является универ-
сальным для всех наций: добывание пищи, воспитание детей, строитель-
ство жилищ и т. д. Именно по этой причине общение с представителями 
других культур нередко оказывается вполне успешным. Иными словами, 
нет никаких оснований предполагать, что всякий контакт с представите-
лем иной культуры непременно завершается конфликтом, взаимным не-
пониманием или каким-либо неприятным происшествием. 

Каким образом закладываются специфические поведенческие нормы 
того или иного индивидуума? По всей видимости, этот процесс начина-
ется еще в детстве, когда мы копируем действия старших, находящихся 
возле нас. По мере взросления этот опыт обобщается, становясь нормой 
поведения. В конце концов, наше поведение становится инстинктивно-
неосознанным, и мы нередко наступаем так или иначе, совершенно не 
задумываясь над тем, почему это делаем. А поскольку нормы, принятые в 
культуре, в которой росли Джон и Мэри, отличаются от норм, принятых 
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в культуре, где воспитывались Ваня и Маша, попытка перенести на ино-
странца абсолютно все нормы своего собственного поведения приведет к 
тому, что межкультурные различия рано или поздно напомнят о себе. 
Пожалуй, самая большая неприятность здесь кроется в весьма ограни-
ченной способности самообучения: вас могут поправить при неверном 
употреблении слов, грамматики, скорректировать произношение, но об 
ошибках культурного характера скорее всего просто не сообщат – обще-
принятым считается, что в этой области от чужаков едва ли можно ожи-
дать осведомленности. В таком случае даже после того, как упорное, 
пусть и неосознанное, игнорирование принятых в обществе норм поведе-
ния – как на вербальном, так и на невербальном уровне – приведет к воз-
никновению каких-либо проблем, их причину будут искать где угодно, 
но только не в межкультурных различиях. И хотя от иного бизнесмена 
можно услышать заявления вроде: “Я провел много времени в Англии, и 
у меня ни разу не возникло никаких проблем”, это вовсе не означает, что 
у самих англичан никогда не возникало проблем в общении с этим биз-
несменом, другое дело, что они могли не счесть нужным указывать на 
них, сознательно, может статься, оставляя его в блаженном неведении 
относительно упущенных им блестящих возможностей... 
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Целью данной работы является рассмотрение языковых особенностей 
рекламного текста, а также его воздействия на непосредственных потре-
бителей. Реклама является социально необходимым видом деятельности 
в связи с тем, что она оказывает влияние на поведение реципиентов. В 
статье рассмотрены различные приёмы воздействия на потребителей, 
используемые телевидением. Также были проанализированы некоторые 
мотивы, которыми руководствуется потребитель, совершая покупку. В 
ходе работы выясняется тот факт, что реклама является неотъемлемым 
атрибутом при выпуске товара на рынок. 

Лингвистическая перспектива исследования рекламной деятельности 
была изложена в конце 60-х годов Дж. Личем. По мере того, как множе-
ство новых рекламных агентств, появившихся в России, каждый день 
разрабатывали продвижение тех или иных товаров на рынок, сотрудники 
креативных отделов уже обладали достаточным опытом по разработке 
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отдельных составляющих рекламной кампании. Выделяют следующие 
языковые особенности, присущие рекламному тексту как таковому: свер-
нутость рекламного текста, так что вне зависимости от площади он 
«схватывается» одним взглядом; сигнальный характер рекламного текста, 
при чём выделяется сигнальная фраза с высоким эффектом воздействия и 
в концентрированном виде выражает идею рекламного текста; информа-
тивность; наличие парцелляции, т.е. расчленение фразы на части, часто 
на отдельные слова, для придания речи большей выразительности. 

Рекламный текст обладает рядом особенностей, обусловленных его 
коммуникативной направленностью. Он представляет собой специфиче-
ское орудие социального воздействия. Реклама - это особая форма комму-
никации, что оправдывает использование термина «рекламные коммуни-
кации». Как известно, в общем виде в структуре коммуникации выделяют 
отправителя сообщения (коммуникатора), собственно сообщение, получа-
теля сообщения (реципиента), а также комплекс отношений между отпра-
вителем и получателем. При этом нельзя говорить о различных видах ком-
муникации в зависимости от количества ее участников. По данному крите-
рию реклама может быть отнесена, прежде всего, к массовой коммуника-
ции, поскольку она направлена на широкие целевые группы потребителей 
товаров и услуг, используя с этой целью средства массовой информации. 
Рекламная коммуникации направлена на изменение поведения получателя 
рекламного сообщения, что выражается в изменениях в знаниях, измене-
ниях установок, то есть изменение относительно устойчивых представле-
ний аудитории; изменениях поведения получателя информации 

Реклама превратилась в уважаемый и социально необходимый вид дея-
тельности. Лидирующее место среди современных средств распростране-
ния коммерческой информации принадлежит телевидению. Телереклама 
является сложным видом рекламного творчества, ее подготовка, создание и 
распространение предполагают сотрудничество специалистов самого раз-
ного профиля. Появление телевизионной рекламы как социокультурного и 
экономического феномена обозначило широкий спектр проблем, россий-
ским профессионалам пришлось их решать впервые. Среди них такие, как 
драматургия, режиссура, символика рекламы, семантические особенности 
ее языка. Необходимо отметить особую роль в российской рекламной дея-
тельности телевизионной журналистики, которой приходится осваивать 
такие отрасли медиабизнеса, как маркетинговые коммуникации, маркетин-
говые исследования, медиаметрия, паблик рилейшнз. 

Основной задачей рекламодателя в этом процессе является вызов в 
определенных изменениях в поведении потенциального партнера по 
коммуникации. В рекламе данные потребности преломляются в виде 
приемов воздействия на потребителя (обратная реакция): волшебность в 
рекламе (пример: Mr. Proper - рисованный персонаж, являющийся на по-
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мощь нерадивым хозяевам); антропоморфность (пример: капельки 
SORTI, представленные в виде трудолюбивых тетушек); загадочность 
(пример: «Хочу то, что никогда не пробовала! Вот тебе черника с дальне-
го Севера. Вкусно, как ORBIT-черника»); символичность (пример: сим-
вол «Яйцо» - у компании МТС. Яйцо - символ жизни, первоистоков. С 
этим связан и тариф «Первый»); бегство от действительности (пример: 
«Баунти - райское наслаждение»); стремление отгородиться (пример: 
«Danon - и пусть весь мир подождет»); качественное искажение инфор-
мации (пример: в рекламе порошка Bimaks утверждается, что можно сти-
рать детские вещи вместе со взрослыми, педиатры же утверждают, что - 
нет); замена деятельности наблюдением (пример: «Мы работаем - вы от-
дыхаете» - реклама Ariston); ложная опасность (пример: реклама Calgon, 
трагические интонации в диалоге героев: «Мне жаль, но она погибла. Но 
я же ухаживала за ней. Накипь лучше предотвращать с помощью algon»)1 

Рекламодателю нужно иметь четкое представление о мотивах своих 
потенциальных покупателей, чтобы знать не только какие товары и услу-
ги, но и какая реклама приводит к покупке. Наряду с очевидными по-
требностями на поведение покупателя, оказывают влияние и более слож-
ные мотивы - следствие ряда сознательных/бессознательных, эмоцио-
нальных и интеллектуальных реакций, социальных и физиологических 
факторов. Многие мотивы диктуются рядом установок, сформированных 
во взаимодействиях разного рода, например, предрасположенность опре-
деленным образом воспринимать общество и реагировать на него.  

Очень часто покупатель действует, исходя из разного рода условно-
стей. Это могут быть предметы-символы; принятие или отторжение их 
символического значения индивидуумом влечет покупку/отказ от неё. 
Например, брелок в виде рака - зодиакальный знак. Также, совершая по-
купку, потребитель идентифицирует её с собственной личностью. Суще-
ствует глубинное соответствие между тем, кем человек хочет 
быть/казаться и что он приобретает. Пример может служить реклама 
средств для похудения. Совершить покупку - значит, рассказать о себе, 
дать возможность другим судить о себе (покупаем с учетом того, что о 
нас скажут). Сюда относится покупка модного мобильного телефона 
(Samsung - будь лидером). Последнее выражает стремление к социальной 
самоидентификации. Человек социален и старается принадлежать к оп-
ределенным группам, диктующим свои нормы, в том числе и поведенче-

                                                             
1 Красулина Е. С. Синтаксические, лексико-фразеологические, образные средства орга-

низации рекламного текста // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. 

- 2006. - № 6. 
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ские. Через конкретный предмет идет отсылка потребителя к группе лю-
дей с более высоким социальным статусом (например, ювелирные изде-
лия, духи). Таким образом, рекламное объявление побуждает/усиливает 
имеющуюся потребность, а представленный в нем товар служит средст-
вом удовлетворения возникшей потребности. Очень важно, чтобы вы-
бранные потребности существенно влияли на поведение человека. 2 

При проведении рекламных кампаний особое внимание уделяется оп-
ределенной связи слогана с товарным знаком, названием товара или фир-
мы-изготовителя. В лингвистической литературе такая связь получила не-
сколько терминологических обозначений. В практике используется термин 
«товарный знак», который определяется как «оригинально оформленное 
графическое изображение, оригинальное название, особое сочетание цифр, 
букв, слов и т.п., которым предприятие снабжает свои изделия». Постоян-
ство слогана влияет на запоминаемость и идентификацию бренда. Что ка-
сается синтаксических структур предложений, используемых в тексте рек-
ламы, то здесь тенденции сохранятся: чем короче фраза, чем понятнее она 
построена, тем легче будет потребителю «считать» ее смысл.  

Рекламная и творческая стратегия должна объединять следующие эле-
менты: целевую аудиторию, концепцию продвижения продукта на рынок, 
средства распространения информации, стратегию обращения. Факторами 
определяющими действенность рекламы являются интенсивность комму-
никации, повторяемость, её уникальность, прежний опыт людей, создаю-
щий соответствующие установки на восприятие той или иной информации. 
В этом отношении представляет интерес связь проблемы порождения рек-
ламного текста с лингвострановедческой теорией слова.  

Являясь средством массовой коммуникации, реклама опирается на 
условия тождественности лексических фонов и фоновых знаний как ин-
форматора, так и принимающего информацию. В связи с этим, реклама 
как особый вид социальной информации охватывает практически все 
сферы культурной, экономической, социальной жизни и быта. 3 

Таким образом в отношении рекламного текста можно сделать сле-
дующие выводы: рекламный текcт обладает активной синонимией; в рек-
ламном тексте развита полисемия; в рекламном тексте ощутима краткость 
фраз, наряду с их высокой информативностью. Нередко каждая отдельная 

                                                             
2 Рекламный текст: семиотика и лингвистика/Ю.К.Пирогова, А.Н.Баранов, П.Б.Паршин, 

А.П.Репьев, Е.Г.Борисова. - М.: "Издательский Дом Гребенникова", 2000 
3 Красулина Е. С. Разработка названия для бренда // Конференция «Ломоносов - 2003». - 

М.: Факультет журналистики МГУ, 2003 
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фраза самодостаточна и представляет собой микротекст. Поэтому реклам-
ные тексты должны обладать следующими особенностями. Эмоционально 
окрашенная лексика не должна превалировать над логическими доводами. 
Потребителю необходимо аргументировано разъяснить все достоинства 
товара. Позитивно сказывается на эффективности рекламного воздействия 
неявное присутствие в тексте мотивов аффилиации (порядка 3%). Превы-
шение этого числа может вызвать у потребителя негативное ощущение 
«стадности», а недостаток мотива аффилиации способен породить чувство 
одиночества, отчужденности. Реклама должна формировать у потребителя 
чувство значимости, принадлежности к избранному кругу, давать ощуще-
ние того, что, пользуясь данным товаром, человек оказывается чуть выше 
тех, кто использует другую продукцию.  
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Актуальность исследования состоит в то, что наметившаяся в по-

следнее десятилетие общая тенденция гуманитаризации и гуманизации 
образования, поставила вопрос о рассмотрении образования в контексте 
культуры. В области теории обучения иностранному языку данная тен-
денция проявляется в признании того факта, что овладение иностранным 
языком есть, прежде всего, приобщение к иной культуре, овладение но-
вым социокультурным содержанием. 

Предмет исследования заключается в необходимости повышения 
подготовки студентов к культурному, профессиональному и личному 
общению с представителями стран с иными общественным устройством, 
социальными традициями и языковой культурой. 
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Новизна исследования: С усилением роли иностранных языков в жиз-
ни современного общества возрастает потребность в специалистах, спо-
собных эффективно осуществлять процесс межкультурной коммуникации. 

На практике овладение иностранным языком неразрывно связано с 
приобщением к иноязычной культуре. В процессе обучения иностранно-
му языку элементы страноведения сочетаются с языковыми явлениями, 
которые выступают не только как средство коммуникации, но и как спо-
соб ознакомления обучающихся с новой для них действительностью.  

Наряду с овладением иностранным языком происходит усвоение 
культурологических знаний и формирование способности понимать мен-
тальность носителей другого языка [1].  

Если еще несколько лет тому назад признавалось, что обращение к 
экстралингвистическим факторам свидетельствует о некоторой «несо-
стоятельности» или «слабости» лингвиста-иследователя, то в настоящее 
время необходимость изучения языка в его реальном функционировании 
в различных сферах человеческой деятельности стала общепринятой [2]. 

«Лингвострановедение – направление в лингвистике и лингводидак-
тике, которое сочетает в себе элементы лингвистики (раскрытие семан-
тики языковых единиц) с элементами страноведения (изучение реалий 
страны через обозначающие их слова)».  

Лингвострановедение изучает элементы общенациональной культуры, 
которые находят свое выражение в литературном языковом стандарте, 
обслуживающем всю нацию [3]. 

Главная цель лингвострановедения – обеспечение коммуникативной 
компетенции в актах межкультурной коммуникации, прежде всего через 
адекватное восприятие речи собеседника и понимание оригинальных 
текстов.  

Теория коммуникации предполагает относительное равенство собе-
седников в плане обладания некоторой информацией: кроме общего язы-
ка, они должны обладать некоторым общим для них объемом экстралин-
гвистических знаний, что и образует основу общения.[4] 

Основной лингвострановедческой задачей является изучение языко-
вых единиц, наиболее ярко отражающих национальные особенности 
культуры народа – носителя языка: реалий (обозначений предметов и 
явлений, характерных для одной культуры и отсутствующих в другой), 
коннотативной лексики (слов, совпадающих по основному значению, но 
отличных по культурно-историческим ассоциациям), фоновой лексики 
(обозначений предметов и явлений, имеющих аналоги в сопоставляемых 
культурах, но различающихся национальными особенностями функцио-
нирования, формы, предназначения предметов). 

При этом культурологическая и страноведческая ценность, типич-
ность, общеизвестность и ориентация на современную действительность, 
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тематичность и функциональность явлений являются важнейшими кри-
териями отбора национально- культурного компонента содержания обу-
чения иностранному языку [2]. 

Структура лингвокультурной компетенции охватывает лингвистиче-
ский, социальный и культурологический компоненты, связанные с фор-
мированием трёх сторон межкультурного иноязычного общения: комму-
никативной, интерактивной и перцептивной, владение которыми обеспе-
чивает включение поликультурной языковой личности в различные виды 
деятельности в межкультурном иноязычном пространстве. 

Содержательной основой формирования лингвокультурной компе-
тенции являются тексты культуры: вербальные, невербальные, классифи-
цированные в специальной типологии, учитывающей их характеристики; 
речевой и языковой материал [4]. 

Национально-культурное содержание лексики играет важную роль в 
прикладном языкознании, в практике преподавания и изучения ино-
странного языка.  

Изучение фоновых знаний, объективных способов выделения куль-
турного компонента значения является важной задачей, так как включе-
ние в лингвистический анализ социального измерения дает возможность 
глубже проникнуть в саму природу языка, полнее выявить условия его 
функционирования и динамику его развития. 

Изучающий иностранный язык, остается носителем культуры родного 
языка, однако лингвострановедческий материал обогащает его фоновые 
знания, он познает элементы иноязычной культуры, что позволит ему 
включиться в интегративные процессы, происходящие в мире [2]. 

Понимание ценности и своеобразия языка и культуры каждого народа 
способствует формированию грамотности, признанию многоликости мира.  

Толерантное отношение к «другому», «чужому», интерес к его осо-
бенностям, к его отличиям от «своего», привычного, помогает освобо-
диться от многих стереотипов, мешающих полноценному межкультур-
ному общению [3]. 

 
Список литературы 

1.Андронкина Н.М. Когнитивно–деятельностный подход к формированию лингвосо-
циокультурной компетенции в обучении немецкому языку студентов языкового вуза: Авто-
реф. дис. д-ра пед. наук. СПб, 2009.-50с. 

2. Жейдс Е.В. Лингвострановедческий аспект экономической лексики: Курс. раб. 
УГПУ, Екатеринбург, 2003 г. 

3. Кудрина Н.А. Лингвокультурология как один из векторов профильного обучения 
иностранным языкам, 2002 г. 

4. Томахин Линвострановедение, что это такое? Иностранные языки в школе, № 6, 1996  



 

 34 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  
В СОВРЕМЕННОМ ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Елфимов М.М. (КЭЛ-082) 

Научный руководитель – Фролова Н.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-45-67; факс  9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 
 

Объектом исследования в представленной работе является рассмотре-
ние проблем связанных с инновационными процессами в современном 
высшем образовании России и Европы. Цель данной работы заключается 
в аналитическом рассмотрении инноваций в системе высшего профес-
сионального образования, а также исследовании основных проблем свя-
занных с трактовкой понятия «инновация». Достижение поставленных 
целей предполагает решение следующих задач: 1) выделить проблемные 
вопросы инновационных процессов; 2) найти способ их решения. Акту-
альность темы исследования состоит в том, что знание основных иннова-
ционных моделей и механизмов, информированность, умение ориенти-
роваться в нормативных документах является основным способом подго-
товки конкурентоспособных высших учебных заведений. Практическая 
значимость выполняемого исследования состоит в возможности приме-
нения полученной информации в процессе перехода высших учебных 
заведений к общеевропейской системе образования. В качестве методов 
исследования использовались методы выборки, информационного анали-
за и синтеза. Материалом стали нормативные документы и публикации 
СМИ, отражающие вопросы, связанные с Болонским процессом. 

Первый этап исследования предполагает уточнение и разграничение 
понятий «модернизация» и «инновация». Под модернизацией мы пони-
маем «… изменение, усовершенствование, отвечающее современным 
требованиям, вкусам, напр., модернизация оборудования [1]. Инновация 
или нововведение определяется нами как «… создание, использование и 
распространение нового средства, продукта, процесса». В дальнейшем 
следует различать радикальные нововведения и нововведения, совершен-
ствующие способы и средства деятельности, продукты основанные на 
применении достижений науки [1]. Инновация в образовании – это спе-
цифическая форма управления развитием образования, позволяющая 
системно изменять структуру, содержание и организацию образователь-
ного процесса в целом. В результате трансформируется и сама культура 
управления, поскольку инновационный способ развития предъявляет к 
ней особые требования. В России же процессы модернизации определяют 
как глобальные инновационные процессы, что по своей природе для РФ 
имеет одинаковый смысл. Чтобы воплотить в жизнь любую инновацию, в 
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том числе и в образовании, тем самым, включившись в инновационный 
процесс, необходимо выполнить проектные действия, научное обоснова-
ние которых находится в сфере педагогической инноватики – науки, изу-
чающей природу, закономерности возникновения и развития педагогиче-
ских инноваций, их связи с традициями прошлого и будущего в отноше-
нии субъектов образования.  

В современной Германии и России расширяются рамки реализаций ин-
новационных проектов по поддержке научных разработок в университетах. 
Причём государственные программы поддержки вузов стали реализовы-
ваться в обеих странах одновременно. Нами была установлена причинно-
следственная связь данной инициативы со стороны государств. Необходи-
мость государственной поддержки российских университетов вызвано тем, 
что научные исследования здесь из-за отсутствия финансирования практи-
чески не велись, а в Германии поводом подобной инициативы стал тот 
факт, что научные исследования, хотя и проводились в немецких вузах, но 
требовали огромных затрат, которые не могли поддерживаться из бюджета 
отдельных федеральных земель. Поэтому потребовалась поддержка из фе-
дерального бюджета и, как следствие, разработка такой программы, кото-
рая бы вывела науку в университетах на новый уровень. В России, с другой 
стороны, надеются, что благодаря новой инициативе можно будет попол-
нить бюджет вузов за счет поступления средств из сектора экономики. Как 
правило, это действительно необходимо, потому что промышленность в 
России практически не ведет научных исследований. В Европе, США, 
Японии разработок проводимых за счет предприятий намного больше. 
Экономика обязана поддерживать науку, в том числе и фундаментальную, 
которая является основой для прикладных исследований.  

В 2009 году в России стартовал конкурс среди вузов, по результатам 
которого будут отобраны 15 учебных заведений – они образуют сеть так 
называемых национальных исследовательских университетов. Цель такой 
инициативы, поддержка масштабных университетских проектов в сфере 
высокотехнологического сектора российской экономики. Так же, как и при 
проведении Exzellenzinitiative в Германии, т.е. поддержки федерального 
правительства и правительств земель, развития науки и исследования в 
немецких университетах является результатом длительных переговоров 
между федерацией и субъектами федерации в Германии. Она направлена 
на повышение качества высшего образования и науки в ФРГ и на распро-
странение передового опыта. Германия видит своей целью устойчивое ук-
репление научного положения в мире, конкурентоспособность, улучшение 
своих международных академических и научных областей. В России пла-
нируется поддерживать вузы, одинаково эффективно осуществляющие как 
образовательную, так и научную деятельность на основе принципов инте-
грации науки и образования. Государственная поддержка национальных 
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исследовательских институтов будет проходить на конкурсной основе. 
Некоторые университеты пытаются развивать НИР с качеством приоритета 
[3]. Ученые университетов должны стремиться к расширению признания 
научных школ, как в стране, так и за рубежом. За счёт увеличения финан-
сирования фундаментальных исследований, должен возрасти объём гос-
бюджетных и хоздоговорных исследований. Университеты призваны пока-
зывать неплохую динамику наращивания объемов НИР, выполняемых по 
заказам предприятий и организаций. В России на поддержку образования 
тратится триллион шестьсот рублей [2]. Это говорит о том, что деньги в 
образовательной системе имеются, но расходуются они зачастую нерацио-
нально или неправильно. 

Участие в Болонском процессе даёт весомый толчок для развития и из-
менения системы образования в России. Он предполагает гармонизацию 
систем образования и создание Европейского пространства высшего обра-
зования. Обсуждаются вопросы равного доступа к высшему образованию, 
повышения квалификации, востребованности на рынке труда, а также – 
проблемы развития научной деятельности и инноваций, мобильности сту-
дентов и государственного финансирования образования. Болонский про-
цесс дал развитию образования в России очень много, в частности, он за-
ставил серьезно и критически осмыслить то, что мы имеем, и наметил оп-
ределенные шаги по движению и по изменению этой системы. Как прави-
ло, Россия не отстает от таких крупных стран, как Франция или Германия, 
по вхождению в Болонский процесс. Во всех странах, в которых есть силь-
ное высшее образование, так или иначе, возникают проблемы по его адап-
тации к новой системе. Эти проблемы связаны с тем, что традиции, кото-
рые существуют, не могут быть немедленно изменены. Болонский процесс, 
в частности, предусматривает для РФ переход на двухуровневую систему 
высшего образования: обучение студентов четыре года в бакалавриате и 
затем два года в магистратуре. Закон о введении двухуровневой системы в 
стране от 24.10.2007 уже сделал серьезный вклад в изменение содержания 
образования. «Вузы должны предлагать новые программы, которые соот-
ветствуют требованиям времени, а Болонский процесс - это новое требова-
ние» [4], т.е. своего рода инновация для российского образования.  

Основной целью Болонского процесса является также повышение 
конкурентоспособности европейских экономик через изменение системы 
высшего образования. Мониторинг аналитических СМИ показал, что 
одними из самых востребованных профессий в ближайшие годы, станут 
специальности в области информационных технологий, сферы услуг, 
энерго- и ресурсосбережения. По данным статистики риск оказаться не-
трудоустроенными для специалистов информационных технологий не 
превышает 5%, в то время как для экономистов и гуманитариев этот по-
казатель составляет соответственно 25% и 20%.  



 

 37 

Во все времена наука являлась мощным ресурсом экономических 
преобразований, важнейшей составляющей национального богатства, 
движущей силой технического прогресса. Научно-технический потенци-
ал любой страны – это важнейший национальный ресурс, одна из основ 
промышленного развития. Использование научных знаний позволяет 
обеспечить экономический рост страны. Благодаря достижениям науки, и 
порожденным ею технологиям, должно значительно повыситься благо-
состояние населения.  

С целью привлечь внимание общественности, деловых кругов, моло-
дежи, школьников к огромным возможностям науки, а также для укреп-
ления научного потенциала России и Германии, разработан ряд совмест-
ных молодёжных научных программ, к примеру «Go East», «Go West» – 
летние школы. Будущие медики, юристы, экономисты, экологи из обеих 
стран смогут пополнить свой «общеобразовательный» багаж знаний и 
расширить кругозор в период каникул в различных российских и немец-
ких регионах. Лекции и семинары на самых распространённых европей-
ских языках сопровождаются культурными мероприятиями и языковыми 
курсами. И хотя большую часть времени студентам придется уделять 
учебе, программа дает необыкновенный шанс обмена знаниями и опы-
том, а также знакомства с регионами стран-партнёров 

Болонский процесс призван облегчить интернациональную мобиль-
ность студенческой молодёжи. Страны-участницы Болонского процесса 
обязались признавать аттестаты бакалавров и магистров. А значит, за-
кончив бакалавриат в одной стране, выпускник может получить диплом 
«мастер» в другой. Кроме того, если студент решит во время учебы про-
должить обучение в другой стране-участнице болонского соглашения, то 
результаты его прежде сданных экзаменов выбранный вуз обязан будет 
зачесть [5]. Предполагается, что новая система облегчит выпускникам и 
трудоустройство за границей.  

Таким образом, проведённое исследование показало, что общеевропей-
ская инновация системы высшего профессионального образования воз-
можна и необходима, что приведет к плодотворному взаимному сотрудни-
честву всех стран-участниц в сфере науки, техники и производства. 
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Каждый язык по-своему членит мир, имеет свой способ его концеп-

туализации. У каждого народа, каждой нации есть свои собственные 
представления об окружающем мире, о людях, о представителях другой 
культуры, выражающие привычный способ восприятия, действия по от-
ношению к конкретному объекту. В обществе складываются определен-
ные стереотипы – как относительно самих себя, относительно поведения 
и традиций в пределах своего культурного пространства, так и относи-
тельно представителей другого языкового и культурного пространства.  

Актуальность темы вызвана интересом исследователей к вопросам 
взаимодействия языка, культуры, психологии народа. Феномен и понятие 
“стереотип” привлекает большое внимание исследователей, многие уче-
ные (У. Липпман, И.С.Кон, Ю.А. Сорокин, И.Ю. Марковина, А.В. Пав-
ловская, Н.В. Уфимцева, В.В. Красных и др.) занимаются изучением дан-
ной проблемы. Объектом изучения в данной работе выступает феномен 
стереотипа в широком понимании как понятие, включающее в себя пред-
ставления одной нации о культуре другой нации в целом. Цель работы 
состоит в выявлении степени взаимодействия понятий стереотип и меж-
культурный характер. 

Человек, воспринимая мир в соответствии с представлениями, отно-
шениями и ценностями, господствующими в его родной культуре, ведет 
себя в соответствии с ними. Поэтому представления людей о мире всегда 
относительны и разнообразны и зависят от того, в какой культуре чело-
век родился и воспитывался. 

В процессе интерпретации поведения представителей одной культуры 
представителями другой содержание во многом определяется стереотип-
ными представления каждой из сторон о другой — это представления об 
образе жизни, обычаях, нравах, привычках, т.е. о системе этнокультур-
ных свойств того или иного народа.  

Сравнение с другими народами помогает каждому из них почувство-
вать свою собственную индивидуальность. Так, например, в глазах фран-
цузов бельгийцы выглядят лишенными юмора простаками-тугодумами, 
швейцарцы - ограниченными, скуповатыми и расчетливыми педантами, 
итальянцы - любителями приврать. У англичан принято пить чай в пять 
часов вечера, но у других европейских народов такого обычая нет. Мно-
гие европейцы удивляются тому, что русские умываются, используя те-
кущую струю воды, тогда как сами они для умывания набирают воду в 
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раковину. В перечне французских этнических стереотипов грек пред-
ставляется оборотистым человеком, турок - физически сильным. Англи-
чане не редко упрекаются в корыстолюбии и эгоизме, немцы вызывают 
опасение своей дисциплиной, организованностью, трудолюбием и агрес-
сивностью. В русских немцы ценят размах, широту, сердечность, вы-
держку и стойкость в беде, те качества, которых им самим не достается. 

В процессе коммуникации между представителями различных куль-
тур стереотипные представления занимают значительное место. В целом 
можно сказать, что стереотипы являются определенными убеждениями и 
«привычными знаниями» людей относительно качеств и черт характера 
других индивидов, а также событий, явлений, вещей. Стереотип - (греч. 
stereos – «телесный, объемный» и typos – «отпечаток») - образ или пред-
ставление о различных объектах, формах общения, оценки, фиксирован-
ный порядок действий. Стереотипы активно разделяются сообществом, 
исторически и систематически формируются и закрепляются в социо-
культурном опыте, отличаются однообразием. Социальные ярлыки, эта-
лоны массовой культуры, образцы общественного мнения, парадигмы 
науки, типизирующие схемы повседневной жизни заранее определены, 
легко идентифицируются, используются для понимания, организации 
социального мира и взаимодействия. Воспроизводя возможные взаимо-
отношения, стереотипы составляют особый тип логики, работающей в 
разных контекстах, на любом объеме информации за счет неограничен-
ного приписывания известного неизвестному. 

В повседневной жизни наибольшее распространение получили этни-
ческие стереотипы — устойчивые суждения о представителях одних на-
циональных групп с точки зрения других. Например, стереотипны пред-
ставления о вежливости и худобе англичан, об эксцентричности итальян-
цев, легкомысленности французов или «загадочной славянской душе». 

Анализ вопроса роли стереотипов в межкультурном общении позво-
ляет выявить их значение во взаимодействии и взаимопонимании куль-
тур. В результате исследования сложились два подхода. Первый из них 
можно назвать «академическим». Он представлен в работах английского 
психолога Р. Стагнера, который считает, что стереотипы в межгрупповом 
межкультурном взаимодействии облегчают восприятие незнакомых или 
малознакомых явлений чужой культуры, позволяя быстро, просто и дос-
таточно надежно категоризировать, упрощать социокультурное окруже-
ние индивида. Другой подход заключается в анализе роли стереотипов в 
контексте социального взаимодействия. Здесь стереотипы предстают как 
проявление скрытого расизма, этноцентризма и дискриминации. 

Несмотря на различия в подходах, в них отчетливо просматривается 
мысль, что в межкультурной коммуникации стереотипы являются ре-
зультатом этноцентрической реакции — попытки судить о других людях 
и культурах с позиций исключительно только своей культуры. Нередко 
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при межкультурном общении и оценке своих партнеров по общению 
коммуниканты уже изначально руководствуются ранее сложившимися 
стереотипами. Стереотипы жестко «встроены» в нашу систему ценно-
стей, являются ее составной частью и обеспечивают своеобразную защи-
ту наших позиций в обществе. 

В ситуации межкультурных контактов стереотипы бывают, эффек-
тивны только тогда, когда они используются как первая и положительная 
догадка о человеке или ситуации, а не рассматриваются как единственно 
верная информация о них. Стереотипы становятся неэффективными и 
затрудняют коммуникацию, когда, ориентируясь на них, ошибочно отно-
сят людей не к тем группам, некорректно описывают групповые нормы, 
когда смешивают стереотипы с описанием определенного индивида и 
когда не удается модифицировать стереотипы, основанные на реальных 
наблюдениях и опыте. 

В целом выделяют следующие причины, из-за которых стереотипы 
могут препятствовать межкультурной коммуникации: 

• если за стереотипами не удается выявить индивидуальные особенно-
сти людей: стереотипизация предполагает, что все члены группы обла-
дают одинаковыми чертами. Такой подход применяется ко всей группе и 
к отдельному индивиду на протяжении определенного промежутка вре-
мени, несмотря на индивидуальные вариации; 

• если стереотипы повторяют и усиливают определенные ошибочные 
убеждения и верования до тех пор, пока люди не начинают их принимать 
как истинные; 

• если стереотипы основываются на полуправде и искажениях.  
Для успешного осуществления коммуникативного акта между разны-

ми нациями необходимо не только владение языком, но и также наличие 
фоновых знаний. Как фоновые знания, так и владение языком важны для 
“расшифровки” и интерпретации национальных стереотипов культуры, 
для их осмысления и правильного толкования. Они включают систему 
мировоззрения, взглядов, господствующих в данном обществе, этических 
оценок, эстетических вкусов, нормы речевого и неречевого поведения и 
большую часть знаний, которыми обладают все члены данного общества. 
Многие стороны жизни народа, традиции быта, обычаи, исторические 
события, которые известны членам данного языкового общества и неиз-
вестны иностранцу, стали причиной возникновения тех или иных стерео-
типов в данном культурном пространстве.  

Люди сохраняют свои стереотипы, даже если реальная действитель-
ность и их жизненный опыт им противоречат. Поэтому в ситуации меж-
культурных контактов важно уметь эффективно обходиться со стереоти-
пами, т.е. осознавать и использовать их, а также уметь от них отказы-
ваться при их несоответствии реальной действительности. 
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Долгое время частицы рассматривались лишь поверхностно, пока учё-

ные не увидели важность их исследования для лексикологии. Немецкая 
обиходная речь немыслима без модальных частиц. Они отражают действи-
тельную картину немецкой диалогической речи [7,с.3-4]. Владение немец-
кой разговорной речью предполагает правильное употребление модальных 
частиц, что служит показателем языковой компетенции [5,с.85]. 

Современное учение о частях речи ведёт своё начало от античной 
грамматики. Уже древнегреческий философ Аристотель во всяком сло-
весном выражении выделял основной звук, слог, союз, имя, глагол, член, 
флексия, предложение. Лишь «союз» является близким к частице и не 
имеет самостоятельного значения [1,с.104-105]. Понятие «часть речи» со 
временем стало обозначать определённый класс слов, соотнесённый с 
определённой логической категорией [4,с.4]. 

В XIX в. в связи с интенсивным развитием языкознания встаёт во-
прос, на основе каких критериев следует выделять части речи и различны 
ли они в разных языках. 

В грамматиках русского языка установилась классификация, насчи-
тывающая девять частей речи, позднее – со включением в перечень час-
тей речи частиц – десять [2,с.121]. М.В. Ломоносов (1755) впервые все-
сторонне рассмотрел лексическую и грамматическую природу слова. Все 
части речи М.В. Ломоносов делил на знаменательные и служебные. Ос-
новные положения М.В. Ломоносова вошли в русскую грамматическую 
традицию и были раскрыты, дополнены в трудах А.Х. Востокова, Ф.И. 
Буслаева, А.А. Потебни, Ф.Ф. Фортунатова, A.M. Пешковского, А.А. 
Шахматова, В.А. Богородицкого, Л.В. Щербы и В.В. Виноградова. 

Получила широкое распространение структурно-семантическая клас-
сификация частей речи, предложенная В.В. Виноградовым. Анализ смы-
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словой структуры слова привел к выделению четырех основных грамма-
тико-семантических категорий слов. Автор выделяет слова-названия; 
частицы речи или связочные, служебные слова, которые противостоят 
частям речи; модальные слова и междометия [2,с.29-30]. 

 В развитии грамматической теории большую роль сыграл А.А. По-
тебня, который все слова делит на вещественные (лексиче-
ские)/знаменательные и формальные/служебные [6,с.82]. 

А.А. Шахматов выделял четырнадцать знаменательных, незнамена-
тельных и служебных частей речи. В традиционном учении о частях речи 
после А.А. Шахматова закрепилось выделение частиц [9,с.29]. 

Л.В. Щерба выделяет «две соотносительные категории: категорию 
слов знаменательных и категорию слов служебных»[10,с.65]. 

В грамматиках немецкого языка также различают то девять, то десять 
частей речи, при этом частицы обычно не выделяются в особую часть 
речи [11,с.98]. Но в русских грамматиках частицы выделяются в само-
стоятельную часть речи. 

В немецком языке могут быть выделены следующие части речи. Пер-
вую группу составляют знаменательные части речи (Vollwörter). К ним 
относятся: имя существительное (das Substantiv), имя прилагательное (das 
Adjektiv), имя числительное (das Numerale), местоимение (das Pronomen), 
глагол (das Verb), наречие (das Adverb). Вторую группу составляют слу-
жебные слова (Dienstwörter). К ним относятся: предлоги (die Präposition), 
союзы (die Konjunktion), частицы (die Partikel), глагол-связка (die Kopula), 
вспомогательные глаголы (das Hilfsverb), артикль (der Artikel). Третью 
группу составляют модальные слова (das Modalwort). В четвёртую группу 
входят междометия (die Interjektion) [12,с.110]. 

Выделение и обособление частиц и модальных слов произошло в свя-
зи с тем, что в языке отразилась потребность в более точном выражении 
оттенков мысли. Для этого он приспособил некоторые из слов, прежде 
относившихся к разрядам наречий или союзов, но получивших затем 
иные значения в новой функции [3,с.20]. 

 Классификации частиц немецкого языка осуществляются по различ-
ным критериям. По своим лексико-грамматическим признакам частицы 
можно разделить на следующие группы частиц. Первую группу состав-
ляют частицы, выполняющие чисто грамматические функции, например 
zu, am. К этой же группе относится и единственная частица, сохранившая 
семантику отрицания – частица nicht, а также частицы aufs и es. Все ос-
тальные частицы выполняют в предложении лексические функции. К 
этой группе частиц относятся логические или логико-смысловые части-
цы: aber, auch, allein, besonders, erst, lauter, noch, nur, nicht einmal, sogar и 
так далее [7,с.9-10].  

Логические частицы соотносят однородные понятия, между которыми 
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возникают определённые смысловые отношения. Например, частица auch 
имеет семантику добавления, частица nur имеет ограничительную семан-
тику, частица sogar выделяет одно понятие на фоне других однородных 
понятий, частица nicht einmal выполняет функцию отрицания и выделения. 
Употребление логических частиц позволяет экономить языковые средства: 
не упоминая какие-либо понятия, только при помощи логических частиц 
можно соотнести одно понятие с другим в разных контекстах. 

Кроме того, выделяют группу частиц с лексическими функциями, 
представленную модальными частицами, передающими различные от-
тенки чувств и настроений говорящего. Они относятся, в отличие от ло-
гических частиц, не к отдельному слову или словосочетанию, а ко всему 
предложению в целом и играют большую коммуникативную роль, при-
давая высказыванию различные оттенки субъективной модальности. К 
модальным частицам можно отнести частицы ja, etwa, nun, nu и другие; в 
этом значении часто выступают союзы: denn, doch, aber [7,с.9]. 

Кроме того, предлагается другая классификация, в которой частицы 
по своему значению делятся на две группы. Первую группу составляют 
частицы, выделенные по объективным признакам, и имеющие значение 
подтверждения и идентификации (also, auch, denn, doch, eben, gerade, ja, 
nun, schon, zwar), ограничения (aber, allein, beinahe, bloß, erst, etwa, fast, 
ganz, ja,nahezu, noch, nur, selbst, ziemlich), усиления и увеличе-
ния/повышения (aber, auch, bereits, besonders, bloß, denn, doch, durchaus, 
etwa, ganz, gar, gerade, geradezu, höchst, immer, mal, noch, schon, sehr, 
selbst, so, sogar, überaus, überhaupt, viel, weit, weitaus, zu), выделения (be-
sonders, doch, eben, etwa, gerade, erst, ja, nur, zumal), ослабления (etwas, 
ganz, nicht eben, nicht einmal, nicht gerade, recht, schon, zwar), обобщения 
(auch, ganz und gar, immer, nur, überhaupt), временных отношений (bereits, 
erst, noch, schon), дополнения (auch, beispielsweise, noch, so, überhaupt). Во 
вторую группу входят частицы, выделенные по субъективным призна-
кам, со значением: обеспокоенности и сомнения (auch, bloß, doch, nicht, 
überhaupt), удивления, возмущения, негодования, гнева, досады, раздра-
жения (aber, doch, ja), желания, требования (doch, erst, ja, nur, schon), 
субъективного участия общего плана (denn, gar, nur), отсутствия субъек-
тивного участия, незаинтересованности (eben, nur) [8,с.414-415]. 

Таким образом, существует целый ряд классификаций, так как данный 
класс слов весьма разнороден и постоянно пополняется. Первая рассмот-
ренная классификация представлена двумя группами частиц: частицами с 
грамматическим значением и частицами с лексическим значением. Вто-
рая классификация выделяет частицы по объективным и субъективным 
признакам. Тем не менее рассмотренные классификации частиц не дают 
полного представления о многообразии существующих классификаций. 

В качестве определения частиц целесообразнее всего использовать 
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дефиницию Г. Хельбига и Й. Буша, характеризующую частицы как само-
стоятельную часть речи. Термин Partikeln авторы употребляют не как 
обозначение для всех морфологически неизменяемых слов, а только в 
узком смысле – частицы.  

Частицы немецкого языка выполняют две функции, а именно семан-
тическую, состоящую в выражении частицами отношений, связей и об-
стоятельств различного рода, в особенности, в обозначении локализации, 
темпоральности, причинности и модальности, и коммуникативную. Она 
проявляется в управлении речевым актом в процессе коммуникации.  

Существование различных критериев выделения частиц в группы 
классификаций объясняет наличие большого числа всех существующих 
классификаций. 

 Немецкий язык представлен значительно большим количеством час-
тиц, чем в русском языке, что объясняется экспрессивностью языка. Час-
тицы немецкого языка иногда невозможно перевести на другие языки. 
Дело в том, что не каждый язык располагает такой же обширной систе-
мой модальных частиц, как немецкий. Процесс перевода затрудняют 
также такие понятия как омонимия и полисемия частиц. Очень важно 
обращать внимание на омонимичные отношения (denn, schon, aber и дру-
гие). Что касается полисемии, то здесь можно встретить частицы с двумя 
и более значениями (aber, etwa, ja, doch, noch и другие). 

 Необходимыми и употребительными модальные частицы являются 
во всех тех случаях, когда говорящий видит перед собой конкретного 
собеседника и заинтересован в живом, непосредственном общении с ним. 
Правильное употребление частиц в речи, как устной, так и письменной, 
говорит о хорошем владении языком. 
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В каждой стране и у каждого народа существуют свои традиции и 
обычаи общения и деловой этики. И хотя в мире постепенно складывает-
ся определенный стандарт деловых контактов, существуют заметные раз-
личия в степени открытости, самостоятельности, мере их ответственно-
сти. Последнее обстоятельство имеет серьезное значение для оценки 
представителей многих организаций из стран с переходной экономикой, 
со слабо развитыми товарными отношениями. 

Поэтому объектом исследования является деловое общение предста-
вителей различных предпринимательских культур.  

Материалами исследования послужили публикаций СМИ, а также 
учебная литература.  

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 при-
оритеты в ходе ведения переговоров; исследовать менталитет российских 
представителей бизнеса; выяснить, возможна ли интеграция предприни-
мательских культур.  

Методом исследования послужили интерпретационный реферативный 
анализ.  

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

Любые виды деловой активности во внешнеэкономической деятель-
ности предполагает интенсивное деловое общение с партнерами, потен-
циальными потребителями и поставщиками. Вопросы поиска делового 
партнера и проверки его финансовой надежности очень актуальны. Каче-
ственное улучшение информированности снижает степень риска. Полу-
чение надежной информации до начала переговоров с потенциальным 
зарубежным партнером позволяет снизить расходы и делает предприни-
мательскую деятельность более доходной. Собрав, нужные сведения о 
компании, начинают думать, как же связаться с нею. Для этого на по-
мощь приходит деловая переписка. 

Стиль официальной переписки может измениться в зависимости от 
языка и традиций различных стран, однако он подчиняется некоторым 
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общим правилам, определяемым международной практикой. Любой до-
кумент, будь то вербальная нота или коммерческое письмо, содержит 
несколько обязательных позиций: обращение, комплимент, подпись, да-
та, адрес. За последние годы в международной деловой практике получи-
ло широкое распространение использование визитных карточек. Они как 
бы заочно «представляют» своего владельца и «действуют» от его имени. 

Большое значение имеет умение правильно общаться по телефону. 
Российская практика делового общения показывает, что при разговоре по 
телефону наиболее отчетливо проявляются скверные манеры сотрудни-
ков. Разговор должен быть коротким, вежливым, касаться существа дела. 
Набрав номер и услышав, что трубку сняли, поздоровайтесь, убедитесь, 
что связались с интересующим Вас абонентом, назовите себя и попросите 
к телефону нужного человека. Если разговор должен быть обстоятель-
ным, поинтересуйтесь, имеет ли собеседник время Вас выслушать. Сняв 
трубку по звонку, назовите организацию или свою фамилию. В случае 
занятости, попросите перезвонить в удобное для Вас и для абонента вре-
мя. Если телефонная связь прервалась, перезванивает тот, кто звонил. Не 
следует звонить по делам в выходные дни.  

Нами были установлены особенности общения через переводчика. 
Переводчик, как правило, не только филолог, но и страновед, что дает 
основания использовать его знания и опыт не только для переводческой 
работы, но и налаживания доверительных отношений с партнерами. Пе-
реводчик-профессионал играет ключевую роль в установлении духа со-
трудничества, особенно тогда, когда переговорные процессы идут с 
представителями народов и культур, мировоззрение, нравственные уста-
новки и особенности делового этикета которых имеют значительные от-
личия от принятых на Западе.  

Общаясь через переводчика, нужно соблюдать следующие правила:  
- говорить медленно, четко формулируя мысли, не допускать возмож-

ности двусмысленного толкования сказанного;  
- произносить следует не более одного-двух предложений подряд, 

учитывая, что удержать в памяти и перевести большее количество мате-
риала полно и правильно переводчик не в состоянии. К тому же некото-
рые языки грамматически прямо противоположны русскому. Например, в 
персидском языке сказуемое всегда завершает предложение, а не стоит в 
его середине, как в русском, английском и других языках;  

- нельзя сопровождать свою речь поговорками, идиоматическими 
оборотами и, тем более, цитированием стихов. Перевод их на другой 
язык требует длительной работы и невозможен в ходе динамичной бесе-
ды. Неверный перевод способен испортить атмосферу переговоров, по-
скольку наши пословицы и поговорки на другом языке могут приобрести 
двусмысленное значение, а иногда и оскорбительный смысл;  
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- необходимо учитывать реакцию партнеров и немедленно принимать 
меры, если возникает ощущение, что они понимают вас неправильно. 
Переводчик, в свою очередь, может в случае необходимости попросить 
любую из сторон пояснить мысль более простыми словами или повто-
рить фразу еще раз;  

- перед переговорами необходимо выделить достаточное время для 
работы с переводчиком, чтобы как можно подробнее ознакомить его с 
кругом затрагиваемых проблем, пояснить используемую терминологию. 
Доклад, речь на презентации и другие письменные материалы должны 
передаваться переводчику для ознакомления за день-два до выступления. 
И последнее, нет переводчиков, которые без подготовки одинаково хо-
рошо оперируют и медицинской, и технической, и любой иной термино-
логией. 

Исторически сложилось так, что важную роль в развитии деловых 
контактов играют приемы. Приемы носят деловой характер, они прово-
дятся с целью улучшения контактов, получения нужной информации в 
неофициальной обстановке. На приеме приходиться всячески встречаться 
и беседовать со многими людьми, представляющими различные круги 
общества, страны пребывания. К приему нужно тщательно готовиться: 
подумать, с кем и о чем поговорить, с кем познакомиться и т.д. Более 
того, нужно быть готовым к ответам на возможные вопросы собеседни-
ков, которые заинтересованы в получении информации. Приемы устраи-
ваются по случаю национальных праздников, годовщин событий на дву-
сторонней или многосторонней основе, в честь находящейся в стране 
иностранной делегации, а также в порядке индивидуальной работы. Если 
на приеме предполагается обмен речами или тостами, хозяин должен по-
слать почетному гостю копию своей речи или тоста, чтобы он мог подго-
товить ответ. На важной встрече ответ посылается заранее. 

Представителей делового мира России, не так уж часто можно было 
встретить в разных странах, поэтому они в самых обыденных ситуациях - 
в гостинице, в ресторане, на улице, да случается на деловых приемах — 
еще вызывают значительный интерес; это - вполне нормальное человече-
ское любопытство, и с углублением сотрудничества и расширением кон-
тактов оно, по-видимому, исчезнет. 

В настоящее время процесс взаимодействия, общения между различ-
ными народами стал довольно тесным. Обычаи, традиции, правила пове-
дения народов смешались. Принимая во внимание эти обстоятельства 
можно говорить о международных правилах хорошего тона, т.е. о меж-
дународном этикете, который включает в себя нравственные и поведен-
ческие установки различных социальных групп и национальностей и 
обобщает их [3]. Знание и соблюдение этих элементарных правил хоро-
шего тона облегчает жизнь и помогает чувствовать себя комфортно и 
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уверенно в любых ситуациях повседневного, делового, а также и между-
народного общения. 

Вступая в деловые отношения, надо всегда иметь в виду, что люди 
смотрят на вас, как на представителя вашего государства и вашего наро-
да; каждое неестественное и ненужное подражание другим нравам про-
изводит отрицательный эффект, кроме того, никто за рубежом от нас не 
ожидает, что мы станем вести себя точно так же, как француз или араб, 
каждый человек является плодом своего воспитания, образования, а, в 
конечном счете, истории своей страны; 

Участвуя в международном бизнес, нельзя оставлять дома присущие 
нам черты и качества, напротив, нужно всегда вести себя, поступать как 
достойный представитель государства; и наверное, где бы человек не 
находился, самым важным в его поведении остается чувство такта. Одна-
ко, вступая в деловые контакты, необходимо проявлять также определен-
ное чувство терпимости к правам других народов, не следует забывать об 
этом особенно при проявлении религиозных или политических убежде-
ний [1]. 

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, а глав-
ное, устанавливать как взаимопонимание, так и двухсторонний обмен 
информацией.  
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Преимущество внедрения Интернет технологий в процесс самостоя-

тельного изучения иностранного языка (ИЯ) на сегодняшний день уже не 
вызывает сомнений и не требует дополнительного доказательства.  

На формирование иноязычной коммуникативной компетенции позитив-
ное влияние оказывают различные формы Интернет коммуникации – элек-
тронная почта, чат, форумы, веб-конференции и т.п., из чего и вытекает цель 
представленной работы - рассмотрение и детальный анализ Интернет техно-
логий в качестве одного из способов самостоятельного изучения ИЯ. 

Материалом исследования послужили современные методические 
разработки, а так же материалы СМИ. В качестве методов исследования 
использовался реферативный анализ и включенное наблюдение. 

Как известно, активность в изучении не принадлежит к врожденным 
качествам личности. Она формируется в процессе познавательной дея-
тельности и характеризуется стремлением к познанию, умственным на-
пряжением и проявлением нравственно-волевых качеств [4].  

В современной методике выделяют три уровня познавательной актив-
ности. Первый уровень - воспроизводящая активность (рецепция и ре-
продукция), которая характеризуется стремлением обучающихся понять 
новое явление, дополнить и воспроизвести знания, овладеть способом их 
применения по образцу. Второй уровень - интерпретирующая активность 
(репродукция с элементами продукции) - характеризуется большей ус-
тойчивостью волевых усилий, которые проявляются в том, что изучаю-
щий ИЯ стремится к проникновению в сущность явления, к познанию 
связей между явлениями, самостоятельно ищет пути решения при за-
труднениях. Третий уровень активности - творческий (продукция), на 
этом уровне проявляется стремление применить знания в новой ситуа-
ции, то есть перенести знания и способы деятельности в новые условия. 
Характерной особенностью третьего уровня считается проявление высо-
ких волевых качеств, упорство и настойчивость в достижении цели, ши-
рокие и стойкие познавательные интересы [2]. Такая активность обеспе-
чивается, по мнению психологов, возбуждением высокой степени рассо-
гласования между тем, что обучающийся знал, что уже встречалось в его 
опыте, и новой информацией, новым явлением. 
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Использование информационных и Интернет - технологий в процессе 
самостоятельного изучения ИЯ позволяет поднять на более качественный 
уровень общекультурное развитие; способствует совершенствованию 
навыков владения компьютерной техникой и знаний сети Интернет; по-
вышает языковой уровень изучающих ИЯ; способствует их самоутвер-
ждению; а также повышает мотивацию в изучении ИЯ. Соответственно 
создаются условия для успешной самореализации студентов в будущем.  

Использование сети Интернет в процессе самостоятельного изучения 
ИЯ является одной из самых распространенных форм интеграции медиа-
образовательных технологий с различными предметами и дисциплинами. 
В случае интеграции с ИЯ Интернет - технологии предоставляют обу-
чающимся гораздо более широкие (в том числе и на международном 
уровне), по сравнению с традиционными, возможности совершенствова-
ния собственных знаний и умений. 

Перспективы использования Интернет - технологий в иноязычном 
обучающем процессе на сегодняшний день достаточно широки. Это мо-
жет быть:  

- переписка обучающихся с жителями других стран посредством элек-
тронной почты; 

- участие в международных Интернет - конференциях, семинарах и 
других сетевых проектах подобного рода; 

- создание и размещение в сети сайтов и презентаций (Power Point 
Presentations). Возможен обмен презентациями между изучающими ИЯ 
из разных стран и городов; 

- электронные публикации рефератов, статей в Интернете и т.д. 
Применение готовых электронных обучающих и контролирующих 

программ позволяет выполнять конкретные задачи при самостоятельной 
работе по изучению различных аспектов языка: фонетики, грамматики, 
устной речи, письма, аудирования. Такие программы состоят из теорети-
ческой, практической частей и системы контроля. Электронная форма 
представления образовательной информации представляет собой удоб-
ную альтернативу традиционным бумажным учебным материалам: учеб-
никам, пособиям, журналам и т.д [1]. Главные преимущества электрон-
ной формы представления учебной информации для самостоятельной 
работы обучающихся - большие выразительные способности в представ-
лении учебного материала (видео, звук, динамические изображения - 
анимации), интерактивность. Большую роль играет применение инфор-
мационных технологий в создании тематических проектов. Положитель-
ными моментами этой формы работы являются развитие у обучающихся 
умений самостоятельно осуществлять поиск и оценку информации, твор-
ческий подход. Большой популярностью пользуются электронные викто-
рины, тесты, направленные на углубление знаний и практических умений 
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по курсу. Использование Интернет - технологий позволяет принимать 
участие в различного рода викторинах в режиме реального времени.  

Наш личный опыт участия в сетевых играх позволил выявить сле-
дующее: они реально способствуют повышению качества изучения не 
только ИЯ, но и смежных дисциплин, за счет активизации процесса изу-
чения материала; в ненавязчивой форме позволяют осуществить само-
контроль знаний и побуждает обучающихся к самостоятельному устра-
нению выявленных пробелов; приобретаются навыки принятия решений. 

В Глобальную сеть входят также такие ресурсы, как курсы дистанци-
онного обучения и подготовки, с последующей сертификацией получен-
ных знаний, возможности on-line тестирования. Под дистанционной фор-
мой обучения мы понимаем такую форму, при которой изучающий ИЯ 
самостоятельно осваивает учебный материал с использованием возмож-
ностей компьютерной техники, в том числе, Интернет - технологий и 
имеет возможность поддерживать диалог с коллегами из разных стран, 
используя средства телекоммуникации [3]. 

Проведённое исследование показало, что использование Интернет - 
технологий в процессе самостоятельного изучения ИЯ поддерживает 
принцип коммуникативной направленности, который реализуется в двух 
направлениях: 

1) как свободное общение обучающихся в режиме реального времени по-
средством использования электронной почты и информационной сети. т.е. 
как аутентичный диалог в письменной форме между партнерами по комму-
никации, при котором компьютер выполняет роль средства коммуникации; 

2) как интерактивное диалоговое взаимодействие студента с компью-
тером, при котором преследуются реальные цели коммуникации (запрос 
и получение информации), то есть как диалог, в котором компьютер вы-
ступает в роли партнера по коммуникации.  

Таким образом, использование Интернет – технологий в самостоя-
тельном изучении иностранного языка должно иметь практическую на-
правленность, быть ориентированным на социально-активное обучение, 
совместную деятельность и диалогическое общение субъектов и объек-
тов образовательного процесса, и как следствие, способствовать подго-
товке конкурентоспособных специалистов. 
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Объективной потребностью современного общества является поиск оп-
тимальных путей организации учебно-воспитательного процесса, рацио-
нальных вариантов содержания обучения и его структуры. Представляется 
важным, что в вузах проверяются разные стратегии обучения. Чем больше 
будет альтернативных методических решений, тем плодотворней будет по-
иск новых путей обучения предмету в целом. При этом центральными про-
блемами перестройки преподавания иностранного языка являются вопросы 
определения целей, а также содержания обучения, адекватного им. С одной 
стороны, цель детерминируется объективными нуждами большинства, вы-
ражая их социальный заказ, с другой, она сама детерминирует всю систему 
обучения, определяя и содержание этой системы, и ее организацию.  

Усиление коммуникативной стороны этой направленности отражается 
в трансформации целей обучения иностранному языку и содержания 
обучения. Речь идет не просто о знании языка, а об умении использовать 
его в реальном общении, и, следовательно, о развитии «коммуникатив-
ной компетенции». При этом языковая компетенция и её составляющая 
часть – грамматические навыки и умения, занимают ведущее место в 
процессе достижения этой цели. Овладение коммуникативной компетен-
цией предполагает овладение иноязычным общением в единстве его 
функций: информационной, регулятивной, эмоционально-оценочной, 
этикетной [3]. Целью данной работы является рассмотрение способов 
формирования иноязычной коммуникативной компетенции. Объектом 
изучения являются основные принципы обучения иностранному языку, 
лежащие в основе формирования практических навыков пользования 
иноязычной речью. Актуальность работы обусловлена возросшей ролью 
иностранного языка в обществе и, соответственно, поиском способов и 
методов повышения эффективности обучения / изучения иностранного 
языка в условиях модернизации современной системы образования.  

На общеевропейском уровне было отмечено, что не существует уни-
версального метода преподавания, так как эффективность того или иного 
метода всегда зависит от целей и условий обучения, от категории обу-
чающихся и от многих других причин. Следовательно, речь может идти о 
комплексных, интегративных методах, вобравших в себя элементы раз-
ных методов или о вариативных технологиях. 
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Рассмотрим категории прагматического и педагогического планиро-
вания. Если взять за основу обучающую цель, "способность к коммуни-
кации на иностранном языке", то категории традиционного описания 
языка (грамматика, словарный запас, произношение, правописание и т.п.) 
будут недостаточными. Важнее функциональный аспект языковой систе-
мы, включающий стратегии понимания (содержание, объем и цель обу-
чения); речевые намерения (оценка речевой ситуации и выбор языковых 
средств); виды учебных материалов; неязыковые средства как значимые 
дополнительные факторы (жесты, мимика, ударение и интонация).  
 Прагматически планировать - это значит признавать, что занятия в луч-
шем случае могут подготовить к практическому употреблению. Поэтому 
важны все коммуникативные намерения, возникающие на занятиях. Сю-
да относятся не только важные для занятий речевые акты (спросить, ар-
гументировать и т.д.), но и, прежде всего, благодаря чтению - переработ-
ка информации (структурирование, упорядочивание). 

Обучение иностранным языкам даже при условии языкового совершен-
ства не может не признавать факта, что требуемая "коммуникативная ком-
петенция" рассчитана на коммуникацию живых людей из различных куль-
тур. И поэтому понимать другого и делать так, чтобы понимали тебя, будет 
возможно только тогда, когда будет иметь место факт включения социо-
культурных элементов в структуру занятий. Страноведение и попытки 
преодоления предвзятых стереотипов опять стали темой дидактики.  

 Как уже отмечалось выше, 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 может 
способствовать "приращению" жизненного опыта, который обучаемые 
привносят в процесс 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. Нема-
ловажную роль играет изменение роли преподавателя: в меньшей степени 
он "передает знания", а скорее "помогает развиваться". Меняются и формы 
работы. Наиболее предпочтительной в личностноориентированной пара-
дигме является работа в парах и в малых группах[1]. 

Функциональный подход к обучению требует соблюдения принципов 
речевой направленности, функциональности, ситуативности, новизны, 
личностной ориентации общения, коллективного взаимодействия. 

Речевая направленность обучения иностранным языкам означает 
практическую ориентацию урока. Правомерны лишь уроки на языке, а не 
о языке. Научить говорить можно только говоря, слушая, читая. Прежде 
всего, это касается упражнений: чем упражнение больше воспроизводит 
реальное общение, тем оно эффективнее. В речевых упражнениях проис-
ходит плавное, дозированное и вместе с тем стремительное накопление 
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большого объема лексики и грамматики с немедленной реализацией; не 
допускается ни одной фразы, которую нельзя было бы использовать в 
условиях реального общения. 

Речевая деятельность имеет три стороны - лексическую, грамматиче-
скую, фонетическую. Они неразрывно связаны в процессе говорения. 
Отсюда следует, что слова нельзя усваивать в отрыве от их форм сущест-
вования (употребления). Необходимо стремиться, чтобы в большинстве 
упражнений усваивались речевые единицы. Функциональность предпо-
лагает усвоение слов и грамматических форм сразу в деятельности. Сту-
денты выполняют какую-либо речевую задачу (подтвердить мысль, вы-
разить сомнение в услышанном, спросить о чем-то, побудить собеседни-
ка к действию) и в процессе этого усваивают необходимые слова или 
грамматические формы. 

Ситуативность, ролевая организация учебного процесса реализуется в 
отборе и организации материала на основе ситуаций и проблем общения, 
которые интересуют обучающихся каждого возраста. Необходимость 
обучать на основе ситуаций признают все, понимают это, однако различ-
но. Описание ситуаций («У кассы», « На вокзале» и т. п.) не является си-
туациями, оно не способно выполнить функции мотивации высказыва-
ний, развивать качества речевых умений. На это способны лишь реаль-
ные ситуации (система взаимоотношений людей как выразителей опре-
деленных ролей). Чтобы усвоить язык, нужно изучать окружающий мир с 
помощью языка. Желание говорить появляется у обучаемого только в 
реальной или воссозданной ситуации, затрагивающей говорящих. 

Новизна проявляется в различных компонентах урока. Это, прежде 
всего, новизна речевых ситуаций (смена предмета общения, проблемы 
обсуждения, речевого партнера, условий общения и т. д.). Это и новизна 
используемого материала (его информативность), и новизна организации 
занятия (его видов, форм), и разнообразие приемов работы. В этих случа-
ях учащиеся не получают прямых указаний к запоминанию – оно стано-
вится побочным продуктом речевой деятельности с материалом (непро-
извольное запоминание). 

Личностная ориентация общения предполагает учет всех личностных 
характеристик при коммуникативном обучении, ибо только таким путем 
могут быть созданы условия общения: вызвана коммуникативная моти-
вация, обеспечена целенаправленность говорения, мотивированы взаи-
моотношения и т. д. Безликой речи не бывает, речь всегда индивидуаль-
на. Любой человек всегда отличается от другого и своими природными 
свойствами (способностями), и умением осуществлять учебную и рече-
вую деятельность, и своими характеристиками как личности: опытом, 
контекстом деятельности как основой взаимоотношений с другими 
людьми, набором определенных чувств и эмоций, своими интересами, 
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своим статусом в коллективе (группе). При этом коллективное взаимо-
действие рассматривается как такой способ организации процесса, при 
котором студенты активно общаются друг с другом, и условием успеха 
каждого являются успехи остальных. 

Таким образом, применение современных технологий, а также попыт-
ка использовать интегративные методы в преподавании иностранных 
языков, направлены на реализацию практического решения коммуника-
тивных задач на иностранном языке. Достижение данной цели возможно 
только при наличии коммуникативной компетенции. Формирование 
коммуникативной компетенции является одним из основных средств реа-
лизации иностранного языка как средства мирового общения и взаимо-
проникновения культур [2]. 
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Объектом исследования являются фразеологические единицы русско-
го языка. 

Цель исследования заключается в изучении фразеологизмов русского 
языка и их применения в повседневной жизни. 

Актуальность исследования определяется потребностью в правильном 
употреблении в повседневной речи устойчивых словосочетаний, а также 
правильном понимании их собеседниками. 

Научная новизна данной работы состоит в комплексной характери-
стике происхождения фразеологизмов русского языка, в том числе и за-
имствований из других языков. 

Практическая значимость исследования. Для достижения наилучших 
результатов в знании родного языка и культурного развития необходимо 
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знать особенности происхождения слов и выражений, которые мы упот-
ребляем в своей речи. 

Прежде чем говорить о происхождении и значении фразеологизмов в 
русском языке, следует отметить, что фразеологизмы в нашей повседнев-
ной речи употребляются сплошь и рядом. Порой мы даже не замечаем, 
что произносим эти устойчивые выражения, — настолько они привычны 
и удобны. Здесь сказывается один из основных лингвистических законов 
– закон экономии средств. Можно произнести целую тираду, что-нибудь 
вроде «мы занимаемся бессмысленным и малоэффективным делом. Силы 
затрачиваем большие, а результат будет ничтожным». А можно обронить 
короткое — артель «Напрасный труд», — и всем все станет понятно. 

Фразеологизм – это устойчивое сочетание слов, которое выражает це-
лостное значение и по функции соотносится с отдельным словом 

Например: душа в пятки уходит — становится страшно; душа нарас-
пашку — чистосердечный, откровенный; душа не лежит — неинтересно; 
душа в душу — дружно; души не чаять — сильно любить. 

Приведем несколько фразеологизмов русского языка и рассмотрим их 
происхождение и значение.  

«Голая правда» 
С латинского: Nuda veritas [нуда веритас]. 
Из 24-й оды римского поэта Горация (Квинт Гораций Флакк, 65—8 до 

н. э.). Античные скульпторы обычно аллегорически изображали истину 
(правду) в виде обнаженной женщины, что должно было символизиро-
вать истинное, реальное положение вещей — без умолчания и прикрас. 

Иносказательно: правда как она есть, без обиняков. 
«Знать назубок» 
Знать назубок — значит, например, превосходно выучить стихотворе-

ние, затвердить роль и вообще отлично в чем-либо разбираться. 
А было время, когда знать назубок, проверить назубок понималось 

почти буквально. Эта поговорка возникла из обычая проверять на зуб 
подлинность золотых монет, колец и других изделий из благородного 
металла. Прикусишь монету зубами, и если не осталось на ней вмятины, 
значит, подлинная, не поддельная. А то ведь могла попасться фальшивая: 
полая внутри или залитая дешевым металлом. 

«Ахиллесова пята» 
Ахилл — любимый герой множества легенд Древней Греции. Это не-

победимый, отважный человек, которого не брали никакие вражеские 
стрелы. 

Легенда рассказывает, что мать Ахилла Фетида, желая сделать сына 
неуязвимым, окунула мальчика в воды священной реки Стикс. Но, оку-
ная, она держала его за пятку (пяту), и пятка оказалась незащищенной. 

В одном из сражений Парис, противник Ахилла, пустил стрелу в пят-
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ку Ахилла и убил его. Всякое слабое, уязвимое место человека называют 
ахиллесовой пятой. 

«Плясать под чужую дудку» 
Выражение употребляется в значении: действовать не по собственной 

воле, а по произволу другого. Восходит оно к греческому историку Геро-
доту (V в. до н.э.), поведавшему нам следующую басню: «Один флейтист, 
увидевший рыб в море, стал играть на флейте, ожидая, что они выйдут к 
нему на сушу. Обманувшись в надежде, он взял сеть, закинул ее и вытащил 
множество рыб. Видя, как рыбы бьются в сетях, он сказал им: «Перестань-
те плясать; когда я играл на флейте, вы не хотели выходить и плясать». 

«Долгий ящик» 
При царе Алексее Михайловиче существовал такой порядок: просьбы, 

жалобы или челобитные, обращенные к царю, опускали в специальный 
ящик, прибитый к столбу возле дворца в селе Коломенском под Москвой. 

В те времена все документы писали на бумаге, свертываемой в виде 
свитка. Свитки эти были длинные, потому и ящик был длинный, или, как 
тогда говорили, долгий. 

Выражение это означает: безбожно затянуть дело.  
«Мать кормилица» 
Аlma mater. В переводе с латинского это выражение переводится как 

«мать кормилица». «Alma»-питающая, кормящая; «mater»-мать. Альма-
матер - мать кормилица. В древние времена студенты называли свои 
учебные заведение этим фразеологическим оборотом, так как там они 
получали «духовную пищу», и считали себя «питомцами». В данное вре-
мя это выражение используются как бы в шутку. 

«Горячая линия» 
С английского: Hot line. 
Такое название линии прямой связи, используемой в кризисных си-

туациях военными, бытовало еще в 1955 г. в Министерстве обороны 
США. Но это выражение стало известным и вошло в широкий оборот 
после того, как 30 августа 1945 г. «горячая линия» была установлена ме-
жду Кремлем и Белым домом. 

Иносказательно: прямая линия экстренной связи для решения неот-
ложных вопросов. 

«Вот где собака зарыта!» 
Da ist der Hund begraben. В переводе с немецкого - вот где собака за-

рыта. Некоторые немецкие лингвисты полагают, что это выражение соз-
дано кладоискателями, которые из суеверного страха перед нечистой си-
лой, якобы сторожащей каждый клад, не решались прямо упоминать о 
цели своих поисков и условно стали говорить о «черном псе» и собаке, 
подразумевая под этим черта и клад. 

«Игра не стоит свеч» 
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С франц: le jeu ne vaunt pas la chandelle. О неоправдавшем себя деле, 
занятии. Первоначально так говорили о выигрыше, который так мал, что 
не окупает стоимости свечей, сгоревших во время игры (в карты). 

«Разделяй и властвуй» 
С латинского: Divide et impera. Считается, что первым правителем, 

официально употребившим эту фразу, был французский король Людовик 
XI (1423—1483), сказавший: «Diviser pour regner» — «Разделять, чтобы 
царствовать». 

Выражение стало широко известным благодаря французскому эконо-
мисту и философу Пьеру Жозефу Прудону (1809—1865), который ирони-
зировал: «Divide et impera, разделяй и властвуй, разделяй, и ты будешь 
царить, разделяй, и ты станешь богат; разделяй, и ты обманешь людей, и 
ты ослепишь их рассудок, и ты насмеешься над справедливостью».  

«Ставить точки над И» 
 С франц.: Mettre les points sur les i. Во Франции, например, «поста-

вить точку над и» всегда означало: полностью завершить дело, придать 
ему полную законченность. Иногда могло возникнуть другое, близкое 
значение: высказаться без обиняков, не оставив ничего недоговоренного.  

Русский язык перенял этот образ потому. что до 1918 года - года ре-
формы в нашей азбуке - были три разные буквы для звука «и», причем од-
на - «и с точкой» - совершенно походила на свою .западную сестру и ста-
вилась перед гласными в таких, например, словах, как: «лiон», «xiмия» и 
др. В наши дни такое выражение, скорее всего, не прижилось бы, посколь-
ку ставить точки над нашим нынешним «и» - нелепое занятие. 

«Человеку свойственно ошибаться» 
 С лат.: Humanum est errare. Римский ритор (оратор) Марк Анней Се-

нека Старший (ок. 55 г. до н. э. - ок. 37 н. э.). Не путать с более известным 
Сенекой - философом-стоиком Луцием Аннеем Сенекой Младшим, ок. 4 
до н. э. - 65 н. э.). 

Позже это выражение повторил католический епископом Иероним 
(331-420) в своем сочинении "Письма", что способствовало популярности 
этого выражения.  

«Финита ля комедия!» 
С итал: La commedia è finita. Сама фраза "La commedia è finita" стала 

знаменитой похоже, действительно из-за оперы Леонкавалло, которая 
была и остается очень популярной. Кроме прочего, оказывается вокруг 
заключительной фразы разгорелась исследовательская полемика: из пар-
титуры Леонкавалло неясно, кому из персонажей она собственно принад-
лежит: страдальцу Канио, или злыдню Тонио. 

«Желтая пресса» 
С англ.:yellow press.Выражение родилось в США. В 1895 г. в нью-

йоркской газете "Уолд" ("The World") появилась серия забавных рисунков, 
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среди персонажей которых был и некий мальчик, который комментировал 
происходящее. Этот ребенок имел отличительный признак - он был одет в 
рубашку желтого цвета. Поэтому его и прозвали "желтым малышом". Ино-
сказательно: о прессе, предназначенной для невзыскательного, массового 
читателя. Ее обычные темы - жизнь "звезд", скандалы, частная жизнь поли-
тиков, дешевые, часто недостоверные сенсации, и т.п. (презрит., ирон.).  

«Борьба за существование» 
С английского: Struggle for life. 
Фраза получила широкую известность после выхода в свет (1859) нашу-

мевшего исторического труда «О происхождении видов» английского уче-
ного-естествоиспытателя Чарльза Роберта Дарвина (1809 – 1882). Его полное 
название: «О происхождении видов при помощи естественного отбора, или 
Сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за существование». 

Таким образом, фразеологизмы предают языку красочность, а знание 
их значений и происхождения делают современного человека более обра-
зованным и интересным собеседником в межличностном общении. 
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В научной литературе выделяют три способа словообразования, такие 
как аффиксальное словопроизводство, словосложение и имплицитное 
словопроизводство.  

Для нашего исследования наибольший интерес представляет аффиксаль-
ное словопроизводство, которое заключается в образовании новых слов пу-
тем присоединения словообразующих морфем к производящей основе.  

Рассматривая такой процесс словообразования как префиксация, мы 
подчеркиваем способность префикса, обозначая тот или иной признак 
предмета или явления, сужать и конкретизировать значение производящей 
основы. По словам А.Л. Зеленского и О.В. Новожиловой префикс ge- со-
единяется только с именными основами и выступает, как правило, в соче-
тании с постфиксом –e, образуя с ним своеобразный конфикc [4,с. 236].  
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Целью нашего исследования является выявление семантического по-
тенциала именных префиксов на примере префикса ge-. Материалом на-
шего исследования послужили лексикографические источники, в частно-
сти, одноязычные и двуязычные, а также этимологические словари, из 
которых в ходе сплошной выборки мы выделили 180 единиц. 

Рассмотрим различные классификации дериватов с префиксом ge-. 
Проведенная классификация имен существительных по способу словооб-
разования установила, что группы сложных существительных по струк-
турно-генетическому критерию и по типу синтаксико-семантической свя-
зи между компонентами сложного слова перекрещиваются, но не совпа-
дают полностью. Это означает, что определительные сложные существи-
тельные могут быть оформлены в качестве полносложных и неполно-
сложных соединений. Применив данную классификацию к нашей выбор-
ке, мы выявили, что большинство дериватов является производными 
(76%). При этом из них 6,9 % слов образовано путем субстантивации, 
31% путем чистой префиксации и 62,1% слов образованы префиксально-
суффиксальным способом.  

Лексическое значение не является однородным и может включать дено-
тативные и коннотативные значения [2,с.72]. Эмоциональная нагрузка, по 
мнению ученых, представляет собой один из объективных семантических 
признаков, присущих словам как единицам языка, и образует часть коннота-
тивного компонента значения [5,с.8]. Основную часть слов нашей выборки 
составляют нейтральные слова, в количестве 147 единиц (das Gezweig, das 
Gevögel, das Geläut, das Gehau usw.), слова, несущие эмоциональную нагруз-
ку также составляют значительную группу, около 20% всех слов (das Gedu-
del, das Geblase, das Geschmier, das Gelalle usw.). Это означает, что префикс 
ge- может придавать словам эмоциональную окрашенность. При этом все 
эмоционально-окрашенные слова несут негативный оттенок. 

Слова различаются не только по своей эмоциональной нагрузке, но 
также и по своей стилистической отнесенности. Слова могут относиться 
к литературному, нейтральному и разговорному стилям. На фоне ней-
тральных слов мы можем различать разговорные слова и литературные 
или книжные слова [3,с.51]. 

В ходе выборке было установлено, что из нашего материала к обще-
употребительной лексике относится 172 единицы, к диалектной речи от-
носится 8 единиц (das Geflenne, das Gebalge, das Gebammel). 

Таким образом, подавляющее большинство существительных с пре-
фиксом ge- относится к общеупотребительной лексике (около 95 % от 
всех слов). Также необходимо отметить, что все слова, относящиеся к 
диалектной речи, являются эмоционально-окрашенными. Эмоциональ-
ную нагрузку с ярко выраженным оттенком пренебрежения при этом не-
сет около 20% слов нашей выборки. 
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В нашем исследовании целесообразно выделить и этимологическую 
классификацию, так как этимология затрагивает проблемы семантики. С 
точки зрения этимологии в нашей выборке можно выделить 6 единиц с 
мертвой этимологией (das Gebiet, das Geziefer, der Geselle, das Gebalge, 
das Geäst, der Gebirgler, die Genossin) и 126 единиц с живой этимологией 
(das Geflüster, das Geklingel, das Gevögel, das Gezweig, das Gebell, das 
Geblase usw.). 

Таким образом, у большинства существительных с префиксом ge- 
(95,5%) можно легко проследить этимологию, а соответственно и вы-
явить мотивированность данных слов. 

Важной особенностью имени существительного является его семан-
тическая емкость. Наблюдая семантическую структуру слов, принадле-
жащих к группе существительных с префиксом ge-, необходимо уточ-
нить, что в данной классификации целесообразно рассматривать только 
производные существительные. Это связано с тем, что мотивировка про-
изводных слов осмысляется гораздо яснее, чем в сложных словах. 

Обычно принято делить существительные по их семантических свой-
ствам на два основных класса: абстрактных и конкретных имен [6,с.135]. 

Имена абстрактные соответствуют понятиям качеств, свойств, дейст-
вий, состояний мыслимых предметно. Данная группа насчитывает 74 
слова (das Geflatter, das Gefrage, das Geklingel, die Gedrücktheit, das Ge-
munkel, das Gemisch, der Gestank, das Gegrölе usw.). 

Имена конкретные соответствуют понятию предметности в собствен-
ном смысле этого слова. Они представляют собой слова-названия матери-
альных предметов, которые обладают весом, объемом, формой. К данной 
группе относится 58 единиц (das Gezweig, das Gehau, das Gebette usw.). 
Внутри данной группы выделяются слова, называющие действия, указы-
вающие на их длительность или повторяемость: 12 единиц (das Gedränge, 
das Gelalle, das Gelaufe, das Gebabbel usw.), а также слова, обозначающие 
поведение, образ действий: 11 единиц (das Gehabe, das Gehaben, das Gefal-
len usw.). Также выделим группу слов, называющих какую-либо местность, 
ландшафт: 5 единиц (das Gefilde, das Gehau, das Gehölz, das Gebiet, das Ge-
lände), группу слов с собирательным значением в количестве 14 единиц 
(das Geziefer, das Gedeck, das Geheck usw.). Следующую группу слов со-
ставляют слова, указывающие на совместность занятия или пребывания в 
количестве 14 единиц (der Gespan, das Gefolge, die Genossin, der Gewerke 
usw.) В группу слов, обозначающих звуки, входят 33 единицы. Внутри по-
следней группы выделяются звуки живой природы: звуки животных в ко-
личестве 6 слов (das Gegrunze, das Gebelfer, das Geheul, das Gekläff, das 
Gebrüll,das Gebell) и звуки человека: 14 слов (das Geflenne, das Gelärm, das 
Geräusch usw.), а также звуки неживой природы: 13 слов (das Gebimmel, das 
Geklirr, das Gedröhn, das Geknarre, das Geklingel usw.). 
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Как видно, весьма многочисленную группу составляют слова, обозна-
чающие звуки. Данные слова фонетически мотивированны. Фонетическая 
мотивированность бывает двух видов: звукоподражание и звукосимволизм. 
По мнению С.В. Воронина звукоподражание представляет собой непроиз-
вольную фонетически мотивированную связь между фонемами слова и по-
лагаемым в основу номинации звуковым признаком денотата. Звукосимво-
лизм можно определить как связь между означаемым и означающим в слове, 
которая носит непроизвольный, мотивированный характер [1,с.89-90].  

На основе проведенного исследования можно сделать вывод о том, 
что имя существительное представляет собой семантически емкую часть 
речи. Семантическая емкость проявляется в том, что в лексико-
грамматический класс существительного обьединяется и оформляется в 
совокупности грамматических и лексико-грамматичских категорий обо-
значения предметов, отношений и свойств. Необходимо подчеркнуть и 
то, что в нашей выборке количество абстрактных существительных (56%) 
и количество конкретных существительных (44%) приблизительно равно. 
Что касается лексико-семантических групп, то наибольшую группу со-
ставляют слова, обозначающие различные звуки (около 20%). Значитель-
ные группы составляют слова, называющие действия, указывающие на 
их длительность или повторяемость, слова с собирательным значением и 
слова, указывающие на совместность занятия или пребывания. 
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Актуальность изучения проблемы понимания в межличностном об-

щении вызвана зависимостью качества межличностного общения от сте-
пени достигнутого понимания. Разработка и решение проблемы "барье-
ров" имеет практическое значение для повышения эффективности обще-
ния и совместной деятельности. Таким образом, целью данной работы 
является изучение барьеров общения и мотивов поведения. В качестве 
объекта исследования выбраны возможные трудности, возникающие в 
процессе как профессионального, так и повседневного общения. 

В различных ситуациях общения иногда возникают барьеры - психо-
логическое состояние, переживаемое человеком как неадекватная пас-
сивность, препятствующая общению, которая способствует непонима-
нию. Барьеры общения многочисленны, поэтому в рамках данной работы 
постараемся рассмотреть лишь те из них, которые оказывают наиболее 
существенное влияние на процесс межличностного взаимодействия. К их 
числу мы относим барьер отрицательных эмоций, барьер речи, барьер 
установки, барьер взаимопонимания, барьер первого впечатления. 

Барьер отрицательных эмоций порождается субъективными реакциями 
человека на воздействие внешних и внутренних раздражителей. Эмоции 
принято делить на положительные и отрицательные. Они проявляются в 
чувствах удовольствия или неудовольствия, радости и страха, расслабле-
ния и напряжения и т. п. Основной причиной отрицательных эмоций явля-
ются чувство неудовлетворения, межличностные конфликты, стрессы [1]. 
Трудно преодолеть барьер общения, вызванный сильным раздражением и 
гневом. Эти эмоции обычно рождаются в ответ на неожиданные (формаль-
ные, досадные) препятствия к удовлетворению той или иной потребности. 
Они могут быть следствием лишения удовольствия, оскорбления, принуж-
дения, побуждения совершить нежелательный поступок.  

К числу барьеров отрицательных эмоций следует отнести и барьеры 
страха, стыда и вины. Все эти комплексы отрицательных эмоций - плохие 
переменные разговора. Субъективно-личностная их окраска может под-
крепляться стереотипами поведения, воспитания, установки, мотива, а 
также особенностями патопсихологии отдельных личностей. Прозой об-
щения чаще всего служат барьеры плохого настроения. Здесь имеется в 
виду комплекс отрицательных эмоций, менее острых, чем горе или страда-
ния, но, более частотных. У людей настроение портится от очень многих 
причин: плохой погоды и самочувствия, безысходности и несбывшихся 



 

 64 

надежд, заметной для них черствости окружающих и незаметной себе соб-
ственной черствости. К причинам плохого настроения можно отнести и 
плохое физическое самочувствие. Плохое настроение можно прямо отне-
сти к низкой культуре быта, плохой его организации. Человек с плохим 
настроением - плохой работник и еще худший партнер в общении.  

Одними из главных источников отрицательных эмоций являются 
межличностные столкновения. Ссора, конфликт, конфронтация вызыва-
ют отрицательные эмоции у всех: и у тех, кто прав, и у тех, кто виноват, и 
у победителей, и побежденных. Здесь же, скорее, идет речь не о том, как 
вести или не вести диалог с человеком, переполненным отрицательным 
психическим зарядом. А о том, что если вас ожидает беседа, а реальность 
такова, что вы находитесь далеко не в лучшем психическом состоянии, то 
наиболее разумным будет отказаться об беседы, предложить перенести ее 
на другое время [4]. 

Другой тип барьеров – барьер речи – проявляется как физиологиче-
ская речевая реакция на эмоциональное состояние человека. Волнение 
может вызвать спазм речевой мускулатуры. Возбуждение и радостное 
волнение могут побудить косноязычного человека к яркой, страстной 
речи, а могут и, наоборот, способствовать скомканному, отрывочному 
монологу. Чем больше человек овладел навыками общения и публичного 
выступления, тем лучше он контролирует свои эмоции. В разговоре с 
собеседником сразу угадывается его эмоциональный настрой. Уверенный 
человек чеканит слова, твердо говорит «да» и «нет».  

Существенное значение в том, как влияют эмоции на речь, играет тип 
высшей нервной деятельности. Слабая, неуравновешенная нервная система 
затрудняет сосредоточение, четкое изложение материала, логику рассуж-
дения. Излишняя заторможенность не позволяет гибко реагировать на вне-
запно возникшие затруднения и непредвиденные обстоятельства в обще-
нии. Излишняя возбудимость способствует поспешности: слово опережает 
мысль [2]. Когда в общении возникают ситуации непонимания, то на 90% 
они связаны не с тем, что вас неправильно поняли (не способны понять или 
не хотят сделать этого), а с тем, что не удалось ясно, последовательно, убе-
дительно изложить свою точку зрения. Чем меньше человек владеет свои-
ми эмоциями, тем чаще он в общении порождает непонимание, конфлик-
ты, тем чаще сам попадает в нелепые ситуации [3]. 

Барьеры установки возникают в результате столкновения личностных 
ценностей. Позицию человека в общении во многом предопределяет весь 
его жизненный опыт. Часто, еще не начав разговор, человек убежден в 
неправоте своего собеседника. Такой разговор конструктивным не назо-
вешь. В основе его лежит установка, т. е. сформировавшаяся в человеке 
оценка, стереотип, готовность к определенному действию, отрицатель-
ные реакции, предубеждение. Психологи утверждают, что установка есть 
у каждого человека. Ее формирование осуществляется независимо от 
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сознания. Однажды выработанная, она представляет собою собственную 
шкалу ценностей. Одни формируются легко и существуют длительное 
время или даже всю жизнь, другие характеризуются подвижностью, на-
растанием или затуханием. На эти особенности установки оказывает 
влияние своеобразие личности [3]. 

Люди с подвижной установкой, по данным психологов, обнаружива-
ют стремление к активности, они оптимистичны, быстро приспосаблива-
ются к изменяющимся обстоятельствам. Но они же бывают, поверхност-
ны, легковесны, легко попадают под чужое влияние, испытывают труд-
ности в принятии самостоятельных решений. Обладатели статичных, по-
стоянных, монотонных установок с трудом переключаются с одного вида 
деятельности на другой, с трудом адаптируются, некоммуникабельны и в 
отстаивании своей правоты бывают излишне упрямы и прямолинейны. 
Однако обычно это люди твердых убеждений и принципов [1]. 

Главная проблема общения — отсутствие взаимопонимания, порож-
дающее барьер взаимопонимания. Исследователи выделяют несколько 
принципов взаимопонимания в общении. К первому принципу относят 
принцип владения профессиональным языком. Второй принцип отражает 
прямую взаимосвязь уровня взаимопонимания с уровнем интеллектуаль-
ного развития коммуникатора и реципиента. Низкая способность пони-
мания одного из партнеров в общении должна компенсироваться высо-
кой способностью доступно и доходчиво объяснить обсуждаемое поло-
жение. Третий принцип реализуется как обусловленность уровня взаимо-
понимания полнотой информации. Полнота информации в свою очередь 
может быть дополнена полнотой изложения материала, фактов, а также 
открытым способом изложения собственной позиции. При этом в основе 
эффекта взаимопонимания находятся еще два принципа - логичности 
изложения и последовательности обоснования, и концентрации внимания 
как умения понять, слушать, и слышать собеседника [2]. 

Представление о партнере, которое складывается в восприятии, опреде-
ляет общение. Под восприятием в социальной психологии понимается це-
лостный образ другого человека, формируемый на основе оценки его 
внешнего вида и поведения [4]. Барьер первого впечатления может возник-
нуть при контакте с новыми людьми. Часто неосознанно межличностные 
взаимоотношения во многом бывают предопределены первым впечатлени-
ем. И хотя говорят, что первое впечатление чаще всего ближе к истине, тем 
не менее, оно нецеленаправленно, размыто и часто просто ошибочно.  
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Объектом исследования - технические средства обучения иностран-

ным языкам. 
Предмет исследования - совершенствование содержания и методики 

обучения иностранному языку с помощью технических средств обучения. 
Целью исследования - является теоретическое обоснование, разра-

ботка и экспериментальная проверка методики обучения иностранному 
языку с помощью технических средств обучения. 

 Научная новизна - создание искусственной иноязычной среды в 
процессе обучения иностранным языкам – один из важных проблемных 
вопросов современной методики. С ним в первую очередь связана реали-
зация массового обучения двум из четырех основных видов речевой дея-
тельности: аудированию и говорению (условно- коммуникативному или 
коммуникативному). 

Практическая значимость исследования - для достижения этой цели 
используются технические средства обучения. Современный этап развития 
техники характеризуется переходом к созданию многофункциональных 
учебных комплексов и автоматизированных обучающих систем на базе 
ЭВМ. Такие комплексы и системы обладают универсальными дидактиче-
скими возможностями: они позволяют вести обучение в диалоговом режи-
ме с учетом индивидуальных возможностей обучаемых, обеспечивать дис-
тантное обучение с использованием современных технологий. 

Для повышения интенсивности и качества процесса обучения ино-
странным языкам в наши дни используются светотехнические и звуко-
технические средства.  

Светотехнические средства - это видеомагнитофоны, телевизоры, 
графопроекторы (кодоскопы), мультимедийные проекторы, компьютеры. 
Они обеспечивают зрительную информацию, которая в ходе обучения 
может выполнять самые разные функции: 

1) служить опорой для понимания речевой структуры; 
2) быть связующим звеном между смысловой и звуковой стороной 

слова и таким образом облегчать запоминание; 
3) проецировать на экран различные ситуации для обучения говорению; 
4) исполнять роль обратной связи в форме ключей; 
Звукотехнические средства (магнитофоны, проигрыватели, аудиопас-
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сивные и аудиоактивные устройства лингафонных кабинетов) позволяют 
осуществлять все виды звуковой наглядности при обучении произноше-
нию, обладают возможностью представлять учебную информацию в ес-
тественной речевой форме при обучении аудированию и говорению, спо-
собствует интенсификации учебного процесса. 

К сожалению, пока не в полной мере оценивают эффективность ис-
пользования ТСО, поскольку они не получено убедительное научно-
методическое обоснование данного вопроса. Недостаточное изучение рас-
сматриваемой проблемы определяет актуальность данного исследования. 

Развитие информационных технологий предоставило новую, уни-
кальную возможность проведения занятий - внедрение дистанционной 
формы обучения. Она, во-первых, позволяет самому обучаемому выбрать 
и время и место для обучения, во вторых, дает шанс получить образова-
ние лицам, лишенным возможности сделать это в силу тех или иных при-
чин, в третьих, стимулирует использование в обучении новые информа-
ционные технологии, в четвертых, в определенной степени сокращает 
расходы на обучение. С другой стороны, дистанционное образование 
усиливает возможности индивидуализации обучения. 

На современном этапе дистанционное обучение является очень попу-
лярной формой образования в мире. Сегодня сетью университетов и кол-
леджей, обучающих дистанционным методом, покрыты пять континентов. 

Дистанционное обучение - комплекс образовательных услуг, предос-
тавляемых широким слоям населения в стране и за рубежом с помощью 
специализированной информационной образовательной среды, бази-
рующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии 
(спутниковое телевидение, радио, компьютерная связь и т.п.). Информа-
ционно-образовательная система ДО представляет собой системно-
организованную совокупность средств передачи данных, информацион-
ных ресурсов, протоколов взаимодействия, аппаратно-программного и 
организационно-методического обеспечения, ориентированную на удов-
летворение образовательных потребностей пользователей. ДО является 
одной из форм непрерывного образования, которое призвано реализовать 
права человека на образование и получение информации. 

Иными словами, под дистанционным обучением будем понимать лю-
бой вид передачи знаний, где обучающий и обучаемый разобщены во 
времени и/или пространстве. Если согласиться с этим определением, то 
"старое доброе" заочное обучение и есть прообраз современного ДО, в 
котором, однако, отсутствует элемент индивидуализации. 

Поскольку современные компьютеры позволяют с большой эффектив-
ностью воспроизводить практически все известные до настоящего времени 
виды передачи информации, и, что нам представляется наиболее важным, 
только они могут реализовать адаптивные алгоритмы в обучении и обеспе-
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чить преподавателя объективной и оперативной обратной связью о процес-
се усвоения учебного материала, то становится совершенно очевидным, 
что принципиальное отличие ДО в сегодняшнем его понимании от тради-
ционного заочного заключается далеко не в том, что «перо и бумагу» заме-
няет компьютер, а «голубиную почту» - Интернет. Мультимедийный ком-
пьютер - это не только новый интегрированный носитель информации, это 
- устройство наиболее полно и адекватно отображающее модель "face to 
face". Кроме этого, только в компьютерах могут быть реализованы инфор-
мационно-справочные системы (на основе гипермедийных ссылок), что 
также является одной из важнейших составляющих индивидуализации 
обучения. А так же средства мультимедиа (электронные учебники, графо-
проекторы, обучающие программы, устройства для аудирования) 

Средства мультимедиа 
Еще до появления новой информационной технологии эксперты, про-

ведя множество экспериментов, выявили зависимость между методом 
усвоения материала и способностью восстановить полученные знания 
некоторое время спустя. Если материал был звуковым, то человек запо-
минал около 1\4 его объема. Если информация была представлена визу-
ально - около 1\3. При комбинировании воздействия (зрительного и слу-
хового) запоминание повышалось до половины, а если человек вовлекал-
ся в активные действия в процессе изучения, то усвояемость материала 
повышалось до 75%. 

Итак, мультимедиа означает объединение нескольких способов пода-
чи информации - текст, неподвижные изображения (рисунки и фотогра-
фии), движущиеся изображения. 

Аудиоинформация включает в себя речь, музыку, звуковые эффекты. . 
По сравнению с ней, видеоинформация представляется значительно боль-
шим количеством используемых элементов. Прежде всего, сюда входят 
элементы статического видеоряда, которые можно разделить на две груп-
пы: графика (рисованные изображения) и фото. К первой группе относятся 
различные рисунки, интерьеры, поверхности, символы в графическом ре-
жиме. Ко второй - фотографии и сканированные изображения. 

Динамический видеоряд практически всегда состоит из последова-
тельностей статических элементов (кадров). Здесь выделяются три типо-
вых элемента: обычное видео (около 24 фото в секунду), квазивидео (6-12 
фото в секунду), анимация. Использование видеоряда в составе мультис-
реды предполагает решение значительно большего числа проблем, чем 
использование аудиосредств. При этом, чем выше разрешающая способ-
ность экрана, количество цветов и объем информации, тем эффективнее 
будет воздействие на обучаемых. 

В настоящее время основным носителем этих продуктов является опти-
ческий диск CD-ROM стандартной емкостью 640 Мбайт. Для профессио-



 

 69 

нальных применений существует ряд других устройств (CD-Worm, CD-
Rewriteable, DVD и др.), однако они имеют очень высокую стоимость. 

Гипертекстовые и гипермедиа средства 
Гипертекст - это способ нелинейной подачи текстового материала, 

при котором в тексте имеются каким-либо образом выделенные слова, 
имеющие привязку к определенным текстовым фрагментам. Таким обра-
зом, пользователь не просто листает по порядку страницы текста, он мо-
жет отклониться от линейного описания по какой-либо ссылке, т.е. сам 
управляет процессом выдачи информации. В гипермедиа системе в каче-
стве фрагментов могут использоваться изображения, а информация мо-
жет содержать текст, графику, видеофрагменты, звук. 

Использование гипертекстовой технологии удовлетворяет таким 
предъявляемым к учебникам требованиям, как структурированность, 
удобство в обращении. При необходимости такой учебник можно "выло-
жить" на любом сервере и его можно легко корректировать.  

В настоящее время существует множество различных гипертекстовых 
форматов (HTML, DHTML, PHP и др.). 

Новые информационные технологии в обучении английскому 
языку 

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" (англ, 
international net). Использование кибернетического пространства (syber-
space) в учебных целях является абсолютно новым направлением общей 
дидактики и частной методики, так как происходящие изменения затра-
гивают все стороны учебного процесса, начиная от выбора приемов и 
стиля работы, кончая изменением требований к академическому уровню 
обучающихся. В этом смысле применение компьютеров является, воз-
можно, наиболее полезным при индивидуализации определенных аспек-
тов преподавания". 
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Данная работа, выполненная в русле теории и практики межкультур-
ной коммуникации и кросс-культурного менеджмента, посвящена срав-
нительному анализу бизнес - этики в Германии и России. Объектом ис-
следования выступает социальная ответственность и деловые нормы биз-
неса в представленных странах. В качестве предмета изучения рассмат-
риваются различия между двумя методами ведения бизнеса и их пози-
тивные и негативные стороны. Актуальность темы исследования обу-
словлена растущей тенденцией экономического сотрудничества между 
Германией и Россией и с этим связанной необходимостью лучшего взаи-
мопонимания между партнерами. Цель работы заключается в сопостав-
ление деловой этики в двух исторически сложившихся бизнес - культу-
рах. Достижение цели предполагает решение следующих задач: 1) опре-
делить важности данной тематики; 2) выявить исторически сложившихся 
обстоятельств, влияющих на бизнес-этику; 3) установить различия между 
методами ведения бизнеса; 4) сопоставить позитивные и негативные ка-
чества каждой системы и найти точки соприкосновения. В работе ис-
пользовались методы интерпретационного и сопоставительного анализа.  

Бизнес-Этика рассматривается нами как мораль делового сообщества. 
В основе морали лежат традиции предприимчивости и определенные 
правила отношений между участниками рынка. Основной постулат под-
хода к деловой этике связан с философской трактовкой понятия «норма», 
согласно которой «норма» - это не идеал, к которому надо стремиться, а 
нормальный ход дел, отличный от идеального порядка [7]. В самом узком 
смысле этика выражается в том, как участники рынка договариваются 
друг с другом и как они исполняют договоренности. Важно отметить, что 
неэтичное поведение, как правило, совпадает с понятием незаконной 
экономической деятельности. Однако если закон подразумевает обяза-
тельное исполнение его требований, то этическим нормам бизнес следует 
добровольно. Необходимость соблюдения этики вызвана тем, что любой 
закон не совершенен и его можно обойти. Этика выступает дополнитель-
ным регулятором бизнеса, гарантирующим участникам рынка, опреде-
ленные рамки и порядок поведения. Различия в культуре стран, экономи-
ческой системе и прежде всего в стиле ведения бизнеса создают более 
высокий барьер для равноправного и взаимовыгодного сотрудничества, 
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чем предполагают многие бизнесмены. Пока мы находимся в окружении 
людей, которые в основном имеют такой же стиль жизни и такие же цен-
ности, что и мы, и разделяют наш способ мышления, мы считаем наш 
стиль жизни «нормальным» и «естественным». Особенности нашей соб-
ственной культуры становятся для нас тогда показательными, когда мы 
покидаем ее и встречаем людей с другой системой ценностей [6]. 

Социальная ответственность бизнесменов в Германии имеет давнюю 
традицию. Еще в XIX веке предприниматели, воспитанные на христиан-
ских ценностях, считали своим долгом не только выплачивать зарплату 
своим работникам, но и начислять им пенсию. После второй мировой 
войны за рыночной системой ФРГ прочно закрепился атрибут «социаль-
ная». А в Основном законе появилась статья 14, которая гласит: «Собст-
венность обязывает. Пользование ею должно одновременно служить об-
щему благу» [2]. Так немецкая модель социально-ответственного пред-
принимательства стала неотъемлемой частью рыночной системы Запад-
ной Германии. Еще одна причина, которая привела к столь благоприят-
ной ситуации в Германии, - это ситуация жесткой конфронтации запад-
ной системы и социалистического режима ГДР, где «господствовал» со-
циализм. Немецкий бизнес находился под перманентным давлением, т.к. 
должен был постоянно доказывать своим работникам, что условия труда 
при рыночной системе намного лучше, чем при социалистической. 

Немецкие компании достаточно давно работают с социальными парт-
нерами. Это представители интересов трудящихся. Для немецких компа-
ний практика обсуждений насущных проблем и вопросов, касающихся не 
только результатов деятельности и бизнеса, но и жизни и труда своих 
работников, являются нормой их существования. Для многих российских 
организаций после распада СССР практика работы с профессиональными 
союзами является чем-то новым и не всегда понятным. Помимо этого, 
немецкие компании тесно вплетены в жизнь сообществ, в которых они 
находятся и откуда приходят к ним работники. Они вынуждены огляды-
ваться не только на интересы акционеров, но и на интересы тех структур 
и организаций, в рамках которых они существуют и работают. Разумеет-
ся, поскольку руководители немецких организаций живут и работают в 
этой стране, для них небезразлично то, как немецкое общество будет от-
носиться к экологической составляющей их деятельности. Они вынужде-
ны оглядываться на то, насколько их деятельность не только соответст-
вует законам, но и на то, насколько она будет принята гражданским об-
ществом с точки зрения последствий, которые оказывает их экономиче-
ская деятельность на жизнь будущего поколения страны. Хотя экономи-
ческое сотрудничество между РФ и ФРГ из года в год расширяется, пока 
не приходится говорить о полной идентичности этических стандартов 
немецких и российских компаний, потому что в самих обществах суще-
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ствуют самые разные ожидания относительно того, что должен, а что не 
должен делать бизнес в рамках жизни общества в целом. Но, тем не ме-
нее, приближение к более высоким стандартам со стороны российских 
компаний было бы правильным и необходимым [5]. 

Если рассмотреть ряд недавних корпоративных скандалов в ФРГ, ко-
торые были связаны с нарушением норм этики, то мы видим, как серьез-
но эти компании отнеслись к исправлению своих ошибок. В РФ таких 
примеров практически нет. Так, компания Siemens урегулировала все 
претензии, которые к ней предъявлялись относительно коррупционной 
практики в их деятельности [1]. В Германии от социальной ответственно-
сти (или безответственности) компании напрямую зависит фактор ее ус-
пеха на рынке и размер прибыли. В первую очередь речь идет о репута-
ции компании. Немецкие потребители более критичны. Они не готовы 
покупать продукты, произведенные на предприятиях, где используется 
детский труд, где господствуют плохие условия труда и ущемляются ин-
тересы трудящихся. Нельзя сказать, что в РФ немецкие компании прихо-
дят в первую очередь из-за того, что здесь дешевая рабочая сила. Интерес 
для германского бизнеса представляют как возможности нового рынка 
сбыта так и российский кадровый потенциал. Поэтому многие немецкие 
компании конкурируют за приобретение лучших сотрудников из РФ.  

Миграция работников из одного предприятия в другое способна при-
нести пользу обеим странам. Вместе с передвижением работников от 
компании к компании люди приносят с собой ожидания относительно 
улучшения условий труда и того, что организация должна сделать для 
них и общества в целом. В немецких компаниях люди привыкают к тому, 
что предприятие способствует карьерному росту сотрудников, обучает, 
помогает добиться большего успеха в будущем и улучшить свою жизнь 
[3]. Это должно стать для РФ примером для заимствования, который яв-
ляется важным аспектом социальной ответственности бизнеса перед пер-
соналом, когда люди не просто получают зарплату за выполненную рабо-
ту, но и получают возможность гарантировать себе профессиональное 
будущее благодаря повышению квалификации. Российские предприятия, 
в целом, умеют очень быстро учиться общеевропейским стандартам и 
нормам бизнеса. Было установлено, что большинство компаний РФ, ко-
торые выходят на западные рынки, активно полагаются на знания и на-
выки местного персонала; став собственниками какой-либо немецкой 
фирмы, российские бизнесмены не склонны менять устоявшийся ме-
неджмент на российский манер. Может быть, отчасти это связано с по-
ниманием того, что нужно осознавать, как ведется бизнес в каждой кон-
кретной стране. Необходимо, чтобы российские компании, действующие 
на немецком рынке, соблюдали те же стандарты, которые применяются 
их немецкими коллегами, поскольку сама среда оказывает влияние на 
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принятие каких-либо бизнес решений.  
Условия труда в Германии одни из самых передовых в мире. Работаю-

щие люди здесь защищены лучше всего. Здесь наиболее успешно функ-
ционирует система охраны труда, применяются правила и подходы, кото-
рые позволяют рабочим психологически и комфортно ощущать себя на 
«своём» месте. Все это способствует повышению производительности тру-
да. С другой стороны, есть некая самоуспокоенность сотрудников немец-
ких предприятий, потому что они ожидают либо от руководства компаний, 
либо от государственных органов покровительства и защиты на случай 
каких-то экономических потрясений. И это, с нашей точки зрения, не очень 
правильно. В такой ситуации у работников теряется чувство собственной 
ответственности за результат деятельности их организации и ответствен-
ности за свое собственное благополучие. Последний финансовый кризис 
показал, что большинство работников немецких предприятий ожидают, 
что либо высшее руководство, либо правительство решат экономические 
проблемы, сохранят рабочие места и не дадут понизиться их уровню жизни 
[4]. Данные ожидания определяются нами как нереалистичные. Необходи-
мо, чтобы все сотрудники чувствовали ответственность за результаты эко-
номической деятельности своей компании, а не перекладывали всё бремя 
ответственности на своих руководителей. 

Проведённое исследование показало: что, не смотря на бурный рост 
экономических отношений между РФ и ФРГ, в стиле ведения бизнеса мы 
сильно отличаемся друг от друга. Деловые нормы и ответственность пе-
ред обществом это то, что, формируется поколениями, а стандарты эти-
ческого поведения диктуются всем обществом, в котором мы живем. 
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Дистанционное обучение, будучи следствием процесса информатиза-

ции общества и вбирая в себя лучшие черты других форм обучения, яв-
ляется перспективной формой образования. Однако, как показывает 
практика, новые технологии обучения вызывают необходимость пере-
смотра как содержания изучаемых дистанционно предметов, так и целей 
стратегий обучения. 

Представленная работа выполнена в рамках реферативного анализа 
заявленной проблемы. Мы ставим перед собой цель рассмотреть передо-
вые традиции дистанционного образования и определить возможность их 
реализации в рамках российской системы высшего профессионального 
образования.  

Из необходимости интенсификации и повышения качества учебного 
процесса вытекает актуальность исследования. Мы пытаемся доказать, 
что учитывая передовой опыт дистанционного обучения, вполне возмож-
но качественно повлиять на стратегии и приёмы традиционного образо-
вания. Это должен быть полностью самодостаточный интерактивный 
инструмент, позволяющий обучающимся самостоятельно осваивать тон-
кости предстоящей профессиональной деятельности.  

Дистанционное обучение зародилось в Европе еще в начале XIX века. 
Тогда семинаристы из отдаленных городов исписывали мелким почерком 
целые альбомы, посылали их по почте заказными бандеролями и через 
месяц-два получали ответ. Иногда проверка одного задания тянулась по 
полгода. Однако и при таком инновационном подходе — а два века назад 
учиться заочно было в новинку — не решались две главных проблемы 
образования: стоимость учебы и территориальная доступность универси-
тета. Все студенты платили одинаково высокие взносы, а поступить в 
столичный вуз из глубинки было еще сложнее, чем сегодня. 

Интернет сегодня сделал образование поистине общедоступным. В 
этой статье пойдет речь о таком явлении как — международные свобод-
ные университеты: колледжи и вузы, предлагающих бесплатно (или за 
символическую сумму в 600-800 рублей) пройти курсы обучения по раз-
личным дисциплинам. Но для начала следует разобраться, что такое сво-
бодный университет. 
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УНИВЕРСИТЕТ — 1. Высшее учебное заведение и одновременно на-
учное учреждение с различными естественно-математическими и гума-
нитарными отдалениями (факультетами). 2. Название учебных учрежде-
ний по повышению научно-политических знаний, образования в какой-н. 
области.  

Приставка СВОБОДНЫЙ означает, что он открыт для всех желаю-
щих. Не нужно даже приезжать в сам вуз, вступительные испытания 
здесь часто носят символический характер. Иногда достаточно пройти 
несложный тест по профильной дисциплине и английскому языку, при-
чем английский зачастую куда важнее, чем знание алгебры, истории и 
химии вместе взятые. 

Следует внимательно изучить, как себя позиционирует учебное заве-
дение. Не нужно путать свободный вуз (Free University) с открытым 
(Open University) — такая ошибка обойдется абитуриенту в сотни, а то и 
тысячи долларов. Открытый университет, как видно из названия, открыт 
для всех желающих. Не нужно даже приезжать в сам вуз, вступительные 
испытания здесь часто носят символический характер.  

После испытаний, пройти которые достаточно просто, высылается ан-
кета, программа, пособия и реквизиты счета, куда нужно перечислить 
существенную сумму. Программы открытых университетов доступны из 
любой части света, но стоят почти столько же, сколько дневное обучение 
в МГУ или МГИМО. В общем, открытый университет экономит время, 
но уж никак не деньги. 

Тем не менее, в открытых университетах обучается 650 000 европей-
ских и 400 000 американских студентов. Впечатляет и количество самих 
вузов: в 60-80-х годах было создано всего 257 учебных заведений, а после 
1995-го сотни открытых университетов появляются каждый год. При 
этом 67% авторитетных классических вузов считают открытую систему 
обучения приоритетной. Это легко объяснимо: студентам-очникам нуж-
ны аудитории, лаборатории, общежития, а все помещения надо содер-
жать. Студенту открытого направления можно даже диплом выслать по 
почте, а за образование он платит столько же. Впрочем, большинство 
вузов отрабатывают свои деньги: выделяют лучших преподавателей, бы-
стро проверяют работы, контролируют уровень знаний, досылают тесты 
по сложным разделам и своевременно устраивают занятия через интер-
нет. 

В свободном университете никакой платы за обучение нет (в редких 
случаях берут символические $18-20 за учебный год). Такие вузы неред-
ко существует на базе обычного университета — в этом случае лекции 
штатных профессоров записывают, обрабатывают и выкладывают в ин-
тернет (как правило, чтобы получить доступ, достаточно просто зареги-
стрироваться на сайте). Но в последнее время появляются полностью 
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виртуальные свободные университеты. Их контент создается независимо 
от какого-либо вуза: тесты и подкасты генерируют профессора-
волонтеры, а сайт поддерживают слушатели-волонтеры. Сайты обычно 
выглядят страшновато, зато информации на них предостаточно. В сво-
бодных университетах преподают самые разные дисциплины, начиная с 
религии, космологии, философии и заканчивая ядерной физикой и ком-
пьютерной графикой. Далее, не разделяя университеты по областям зна-
ний, будет приведено краткое описание некоторых из них. 

Open Yale University [1]. Несмотря на присутствие слова Open в на-
звании, Йельский университет все-таки бесплатный. Это частное учебное 
заведение, третье по времени создания в США (основан в 1701 году). 
Здесь представлена самая качественная подборка курсов: есть не только 
аудио и видео в нескольких форматах, но и расшифровки лекций, что 
крайне полезно, если вы не очень хорошо знаете английский. Мнение, 
конечно, субъективное, но на наш взгляд, преподаватели здесь самые 
остроумные (много шутят на лекциях и почти всегда в тему). Кроме того, 
каждый курс снабжен пособиями для домашнего чтения и списком необ-
ходимой литературы. И самое важное — пройдя полный курс обучения, 
по любой дисциплине и сдав экзамены (разумеется, тоже дистанционно), 
можно получить диплом. 

Berkeley, University of California [2]. Калифорнийский университет в 
Беркли предлагает более трехсот образовательных программ самой раз-
ной направленности. Есть даже такие экстравагантные дисциплины, как 
«Основные принципы работы микроэлектромеханических систем», 
«Вторичная переработка мобильных телефонов» или «Эволюция поведе-
ния диких животных с точки зрения психологии». Но в основе програм-
мы — фундаментальные, в том числе технические и компьютерно-
прикладные дисциплины. Все лекции представлены в MP3-формате, а 
некоторые еще и на видео записаны. Дипломов об окончании, к сожале-
нию, не дают, зато это уникальный способ узнать кучу необыкновенней-
ших вещей. 

University of Washington: Computer Science & Engineering [3]. Вашинг-
тонский университет — настоящий образовательный рай для фанатов 
всего железного, пластикового и цифрового. Здесь представлены узкона-
правленные передачи по компьютерной логике, базам данных, оптимиза-
ции, пересчету, вычислению, обработке, тестированию и т.д. На выбор 
предлагается почти четыреста мастер-классов: многие из них интерак-
тивные, то есть преподаватель вещает в режиме реального времени (через 
веб-камеру), и слушатели могут задавать ему вопросы. 

Следует отметить, что 25% программ выходит нерегулярно — веро-
ятно, виноваты сами преподаватели. Тем не менее, желающие набирают-
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ся очень быстро, а технический английский студенту придётся подучить, 
иначе общение не сможет состояться. 

Эти и другие университеты предоставляют уникальную возможность 
получения образования дистанционно, что очень важно в современном 
мире с его, постоянно ускоряющимся ритмом жизни, когда человеку про-
сто некогда посещать занятия.  

Несмотря на все удобство удаленного обучения, многие продолжают 
относиться к нему скептически. Хотя качество знаний, которые можно 
получить в свободных университетах, выше, чем у классического образо-
вания. Проведенный в 2007 г. мониторинг показал, что 95% британских 
студентов полностью удовлетворены качеством своего онлайнового обу-
чения. При этом ни один реальный вуз из 146 тестируемых не набрал 
даже 85%. 

Кроме того, свободные университеты позволяют студенту получать 
любую информацию «с доставкой на дом». Особенно это полезно заня-
тым людям. Существует мнение, что к середине этого века большинство 
людей, окончивших среднюю школу, будет получать дальнейшее образо-
вание через интернет. 

Проведённое исследование показало, что дистанционное обучение не 
следует рассматривать как некий вспомогательный элемент в системе 
образования или как дополнение к традиционной системе обучения. Дис-
танционное обучение с использованием информационных и телекомму-
никационных технологий и традиционное классическое имеют равные 
права на существование, и гармонично дополняя друг друга, должны 
служить одной цели – повышению качества образования. 
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Объектом исследования является межкультурная коммуникация и ее 

особенности. 
Цель исследования заключается в ознакомлении основных особенно-

стей примет и суеверий в разных странах мира. 
Актуальность исследования. Для общения с зарубежными партнера-

ми, создания благоприятных условий для развития межкультурных от-
ношений, для укрепления взаимопонимания и дружбы народов необхо-
димо иметь представление о межкультурной коммуникации и особенно-
стях некоторых традиций, примет и суеверий в разных странах мира. 

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 между нациями 
необходимо учитывать все особенности межкультурного общения во из-
бежание конфликтов культур, поэтому в данной работе мы заостряем 
свое внимание на особенностях межкультурной коммуникации ( на при-
мере примет и суеверий в разных странах мира). 

Голубоглазые люди наводят порчу, зато черная кошка – это к удаче. 
Нельзя втыкать палочки в рис и, тем более, смотреться в зеркало в тем-
ной комнате – это может иметь страшные последствия! Приметы и суе-
верия в разных странах мира выглядят, порой, весьма забавно, но иногда 
могут и напугать… 

В каждой культуре существуют суеверия. И продвинутый европеец, и 
абориген из племени туарегов, верит в чудесную силу талисманов и опасает-
ся дурного глаза. Некоторые приметы у жителей разных стран схожи: под-
кова – знак удачи, число 13 – мрачная «чертова дюжина», разбилось зеркало 
– жди беды. Но бывает, что одно и то же предзнаменование имеет совер-
шенно противоположный смысл. Пресловутая встреча с черным котом в 
России сулит беду и требует немедленных профилактических мер в виде 
плевка через плечо. Англичане же напротив дарят открытки с изображением 
черных кошек, желая друг другу удачи. Словом, знакомство с приметами и 
суевериями из разных стран наверняка вас удивит и позабавит.  

Занимательны суеверия, бытующие в Греции. Многие ее жители при-



 

 79 

выкли носить в кармане или кошельке косточку летучей мыши – от дур-
ного глаза. В то же время убийство этого зверька, даже во имя добычи 
заветной косточки, считается очень плохой приметой.  

Еще в Греции (как с недавних пор и в России) для отвода сглаза к 
одежде крепят амулет в виде синей бусинки с нарисованным на ней зрач-
ком. Подходит и любая другая синяя бусинка. Этот цвет обороняет от 
зла, хотя одновременно считается весьма опасным: голубоглазые люди 
чаще всего наводят порчу! Поэтому если ваши глаза небесной синевы, не 
расточайте комплементов, путешествуя по Греции. Впрочем, управа на 
вас найдется. Хитрый грек просто тихо произнесет: «Scorda!» («чеснок») 
и трижды плюнет. Благо, не на вас, а на себя. 

В любом уважающем себя греческом доме вблизи от порога растет 
пышный кактус. Вооруженный острыми колючками, он эффективно ох-
раняет жилище от разных бед. 

Любая обувь, перевернутая подошвой вверх предвещает нехорошее. 
Поэтому если вы, разуваясь в доме у грека, уронили ботинки, и они при-
землились вверх подошвой, немедленно верните их в нормальное поло-
жение и скажите «Scorda!». Пара плевков при этом не помешает.  

Любой грек знает, что если он чихает, то кто-то в этот момент о нем 
говорит. Чтобы узнать, кто именно, чихнувший попросит вас назвать лю-
бое число. Сложив цифры, из которого оно состоит, он узнает порядко-
вый номер первой буквы в имени. Например, сумма равна 5. Считаем… 
буква Д. 

Значит вспоминает его Демис, Дионис или Дрокупполос. Поскольку 
уверенным в том, что Дрокупполос не расточает гадости, быть нельзя, то 
на всякий случай прозвучит сакраментальное «Scorda!». 

Везение и удача будут сопутствовать тому жителю Англии, который 
встретит на улице черную кошку, найдет листок клевера с четырьмя «ло-
пастями» вместо трех, в первый день месяца громко произнесет фразу 
«белые кролики» и поймает как можно больше падающих осенних листь-
ев. И, напротив, пройти под лестницей, разбить зеркало или увидеть со-
року – предзнаменования весьма дурные. Ни один истинный англичанин 
в здравом уме не раскроет зонтик на пороге своего дома и не поставит 
новые ботинки на стол – эти действия, уверены жители Туманного Аль-
биона, зовут в дом смерть.  

В некоторых районах Англии ужасной неприятностью считается увидеть 
сразу 2 или 3 ворон. Однако, как гласит легенда, когда все вороны улетят из 
Тауэра, дни Англии будут сочтены. Неудивительно, что сохранение тамош-
ней вороньей популяции стало делом государственной важности. 

Англичанин будет очень раздосадован, если увидит летучую мышь 
или услышит ее крики. Так уж повелось со средневековья, что эти зверь-
ки считаются спутниками ведьм. А лучшей защитой от дурного глаза в 
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Англии считается радужное пятно павлиньего пера. 
Соседи англичан, уроженцы Ирландии, издавна слывут одним из са-

мых суеверных народов. Давным-давно только что разродившиеся ир-
ландки имели привычку ходить по колено в воде с новорожденным ре-
бенком на руках, чтобы проверить, человеческое это дитя или коварная 
фея, забавы ради принявшая человеческий облик. Любому ирландцу из-
вестно, что оборотни боятся воды. Также «потусторонние» младенцы 
могли выдать себя любовью к волынке: нередко инструмент клали рядом 
с колыбелью, наблюдая, не проявит ли дитя нездоровой тяги к музыке. 

Особой магией в наши дни ирландцы наделяют железо и тех, кто его 
«укрощает» - кузнецов. Считается, что люди этой профессии при надоб-
ности могут отогнать злого духа или излечить от болезни. 

«В каждой избушке свои погремушки» – это про Италию.  
Здесь в каждой области – целый букет собственных поверий. Но есть 

и универсальные. Так, счастье придет к любому итальянцу, который ус-
лышит, как чихает кошка. Зато птичка, залетевшая в дом – это скверно. 
Нелюбовь к пернатым распространяется даже на отдельные перья, осо-
бенно павлиньи, которые имеют наверху пятно, подозрительно похожее 
на «дурной глаз».  

Тема дурного глаза («maloccio») беспокоит итальянцев чрезвычайно. 
Потому и рецептов против него – множество. К примеру, можно сложить 
из пальцев защитную «козу»: указательный и мизинец выставлены, ос-
тальные подогнуты. А можно носить на шее кулончик в виде рога. 
Итальянцы не доверяют комплиментам, считая их главным оружием 
сглаза. Если вы похвалите младенца, не удивляйтесь, когда его родитель 
станет тыкать в вас «козой». Чтобы определить, есть ли на вас порча, 
итальянцы советуют уронить каплю оливкового масла в святую воду. 
Если капля сохранит свою форму, то все в порядке, а если растечется по 
поверхности – дурной знак. 

Суеверный итальянец при виде монахини непременно постарается 
коснуться чего-нибудь металлического (аналог стука по дереву), «чтобы 
удача не отвернулась». Если же он на кого-нибудь обидится, то может 
бросить в след: «Твоя монахиня!» и таким образом обречь обидчика на 
невезение.  

В Китае многие поверья связаны с метлой. Считается, что в каждом по-
меле обитает дух, поэтому пользоваться этим предметом следует осторож-
но. Подметать дом можно, а вот чистить алтари или домашние статуи бо-
гов – нельзя. А уж ударить кого-то веником – это и вовсе равносильно мно-
голетнему проклятью. Особенно скверно, если метла коснется головы.  

Счастливым числом в Китае считается 8 (слово «восемь» фонетически 
напоминает слово «удача»), а несчастливым – 4 (которое звучит как 
«смерть»). Соответственно, число 8 стараются использовать как можно 
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чаще, а четверку игнорируют, избегая ее появления в номерах машины, 
квартиры, улицы. Другой нехорошей цифрой считается 1 – «одиночество».  

Несмотря на то, что многие боги и герои изображаются с усами и бо-
родой, ношение этих «аксессуаров» в китайском обществе не приветст-
вуется – бородач или усач может запросто навлечь неудачу не только на 
себя, но и на свое семейство. 

А еще ни один китаец не станет подстригать ногти после 12 ночи – 
чтобы не привлечь визитеров с того света.  

Многие приметы в Японии связаны с предвестием смерти. Не следует 
втыкать палочки в рис. Подушка никогда не должна быть направлена на 
север. Не стоит фотографироваться втроем – тот, кто окажется посереди-
не может навлечь на себя погибель. Не желательно оставлять на ночь 
незанавешенным зеркало в спальне. И уж ни в коем случае нельзя в тем-
ноте в него смотреться. К этим приметам японцы относятся с большой 
серьезностью. 

Чтобы не навлечь на себя неудачу, верят японцы, не стоит отвечать 
человеку, который разговаривает во сне. Также нужно избегать поломан-
ных расчесок и гребешков. На место, где недавно сидел нищий, нужно 
кинуть ритуальную щепотку соли. 

Так же как китайцы, японцы придают немалое значение числам. «Че-
тыре» произносится по-японски как «shi», что созвучно слову «смерть», а 
«девять» - «ku» - напоминает слово «боль». Соответственно, эти цифры 
не пользуются в Стране Восходящего Солнца особой любовью: напри-
мер, в больницах обычно нет 4-го и 9-го этажей. 

Данная работа помогла нам ознакомиться с некоторыми традициями, 
приметами в разных странах, С помощью которых моно лучше понять 
культуру, быт других народностей. 

По своей сущности межкультурная коммуникация – это всегда меж-
персональная коммуникация в специальном контексте, когда один участ-
ник обнаруживает культурные отличия другого. Межкультурную комму-
никацию следует рассматривать как совокупность разнообразных форм 
отношений между индивидами и группами, принадлежащими к разным 
культурам. 
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Данная работа выполнена в коммуникативном направлении и посвя-

щена изучению психологических и культурологических характеристик 
межнациональных контактов. Объектом исследования выступают осо-
бенности общения представителей разных стран. Актуальность темы оп-
ределяется существованием проблемы межкультурной коммуникации, 
как предмета дискуссий в сфере преподавания и изучения иностранных 
языков. Сегодня есть основания рассматривать эти проблемы более под-
робно, так как в основе культурных различий, существующих между 
странами, лежат фундаментальные расхождения ценностных ориентаций. 
Цель работы заключается в комплексном социально-культурном и пси-
хологическом анализе особенностей межнациональных контактов пред-
ставителей разных стран. Теоретическая значимость работы состоит в 
дальнейшей разработке проблем связанных с не достаточным знанием 
особенностей межнационального делового общения. Практическая зна-
чимость работы заключается в возможности применения его результатов 
в процессе установления межнациональных деловых контактов. В работе 
использовались методы сопоставительного анализа.  

По мере развития цивилизации характер ведения переговоров и про-
цессы, связанные с взаимопроникновением национальных стилей обще-
ния, приобретают всё большее значение [1]. Ценностями, имеющими на-
циональную основу и оказывающими наибольшее влияние на человека, 
являются обычаи и традиции, освоенные человеком в детстве. Нацио-
нальные особенности играют большую роль в каждой конкретной ситуа-
ции переговорного процесса. При сотрудничестве, когда интересы сторон 
совпадают, национальные различия могут не оказывать слишком боль-
шого воздействия на ведение дел, но в конфликтной ситуации очень 
влияют на деловые отношения. 

Если национальные и культурные различия оказываются значитель-
ными, то участники международного общения должны придерживаться 
единых норм и правил. Развивающиеся международные связи, обмены в 
разных областях науки, культуры и образования ускоряют процессы 
сближения деловых людей. Так человек, получивший в Америке образо-
вание, не являясь американцем по национальности, усваивает особенно-
сти американского мышления и поведения, и его стиль на переговорах в 
целом будет американским, хотя и сохранит черты, присущие его нацио-
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нальному характеру. Интересно, что представители различных стран не 
только ведут переговоры и деловые встречи по-разному, но также и вос-
принимают друг друга различным образом. Представители деловых кру-
гов должны не только хорошо знать правила этикета, но и неукоснитель-
но соблюдать их в своей практической деятельности. 

При межнациональном общении в случае отсутствия языкового по-
нимания на первый план могут выходить мимика и жесты [2]. Совокуп-
ность мимики, жестов и поз – это настоящий, хотя и бессловесный, язык. 
Но, как и всякий язык, он у каждого народа свой. Один и тот же вырази-
тельный жест у разных народов может иметь совершенно различное тол-
кование. Вот здесь-то и становятся возможным недоразумения. Так, жест 
приглашения у японцев совпадает с нашим жестом прощания. Указа-
тельный жест японца является жестом попрошайки для американца. По 
этой причине американцы нередко жалуются на вымогательства портье в 
японских отелях, хотя японские портье тем и отличаются от портье всего 
мира, что не берут чаевых. 

Почти половина арабов, латиноамериканцев и представителей наро-
дов Южной Европы касаются друг друга в процессе общения, в то время 
как это не характерно для народов Восточной Азии и практически ис-
ключено для индийцев и пакистанцев. Сточки зрения латиноамериканца, 
не касаться при беседе партнёра – значит вести себя холодно. Итальянцы 
убеждены, что так ведут себя недружелюбные люди. Японцы же счита-
ют, что касаться собеседника человек может только при полной потере 
самоконтроля либо выражая недружелюбие или агрессивные намерения. 

Жест, которым русский сокрушенно демонстрирует пропажу или не-
удачу, у хорвата означает признак успеха и удовольствия. Если в Голлан-
дии вы повернёте указательным пальцем у виска, подразумевая какую-то 
глупость, то вас не поймут: здесь этот жест означает остроумно сказан-
ную фразу. Говоря о себе, европеец показывает на грудь, а японец – на 
свой нос. В США “ноль”, образованный большим и указательным паль-
цами, означает “Всё о’кэй”, в Японии – деньги, а в Португалии и некото-
рых других странах этот жест практикуется как неприличный. 

В общении мы не придаем особого значения левой или правой руке. 
Однако в этом отношении надо быть предельно осторожным в ближнево-
сточных странах: не вздумайте протянуть кому-либо деньги или подарок 
левой рукой. У тех, кто исповедует ислам, левая рука считается нечистой, 
и вы можете нанести оскорбление собеседнику. Аналогично положение 
дел и с ногами: последним также приписывается нечистая сила. По этой 
причине у мусульманских народов считается недозволительным при бе-
седе, сидя на стуле, забрасывать ногу на ногу. 

Обычай, существующий у многих арабских народов, располагаться во 
время разговора намного ближе к собеседнику, в том числе и к женщине, 
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чем это принято у европейцев и американцев, способен привести к обосно-
ванным подозрениям представителей других культур. Жители США обыч-
но ведут разговор, располагаясь на расстоянии, не ближе 60 см друг от 
друга. Латиноамериканец в разговоре с жителем США стремится прибли-
зиться к собеседнику. Если спросить североамериканца его мнение о лати-
ноамериканце, то он ответит, что тот излишне настойчив и претендует на 
установление слишком близких отношений. А латиноамериканец в ответ 
на тот же вопрос скажет, что его собеседник — высокомерный и надмен-
ный человек. И оба, таким образом, ошибутся в своем суждении, посколь-
ку при разговоре нарушилась привычная для каждого из них дистанция. 

Существуют значительные различия у народов и в отношении воспри-
ятия пространства [2]. Так, американцы привыкли работать либо в больших 
помещениях, либо — если помещений несколько — только при открытых 
дверях, поскольку считают, что «американец на службе обязан быть откры-
тым для окружающих». По-американски открытый кабинет свидетельствует 
о том, что хозяин на месте и ему нечего скрывать от посторонних глаз. Мно-
гие небоскребы в США построены из стекла и просматриваются почти на-
сквозь. Здесь все, начиная от директора фирмы и кончая посыльным, посто-
янно на виду. Это создает у служащих вполне определенный стереотип по-
ведения, вызывая ощущение, что «все сообща делают одно общее дело». У 
немцев подобное рабочее помещение вызывает лишь недоумение. У них 
каждое рабочее помещение должно быть снабжено надежными (нередко 
двойными) дверями. Распахнутая настежь дверь символизирует крайнюю 
степень беспорядка. Для американца отказ разговаривать с человеком, нахо-
дящимся с ним в одном помещении, означает отрицательное к нему отноше-
ние. В Англии — это общепринятая норма. 

В Англии американцев считают говорящими несносно громко, отме-
чая их интонационную агрессивность. Последнее объясняется тем, что 
американцев заставляет высказываться во всеуслышание их полное рас-
положение к собеседнику, а также тем, что им нечего скрывать. Англи-
чане же, наоборот, регулируют звук своего голоса ровно настолько, что-
бы их слышал в помещении только собеседник. В Америке же подобная 
манера ведения делового разговора рассматривается как «шептание» и не 
вызывает ничего, кроме подозрения. Основа обычного разговора между 
арабами Египта — протесты. Двое респектабельных людей могут громко 
кричать друг на друга, причем создается впечатление, что рушится их 
многолетняя дружба. На самом же деле они решают, кто к кому должен 
прийти пообедать. Если вас приглашают зайти в гости на чашку чая, вы 
должны отклонить предложение, по крайней мере, с десяток раз, прежде 
чем дать согласие. 

Для немецкого делового этикета характерны пунктуальность и чет-
кость. О деловых встречах договариваются заранее. Если по каким-то 
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причинам вы не можете прийти на встречу в условленное время, преду-
предите об этом заранее. При приветствии, а также при прощании приня-
то пожимать друг другу руки. Немцы склонны вступать в те переговоры, 
в которых они с достаточной очевидностью видят возможность нахожде-
ния решения. Обычно они очень тщательно прорабатывают свою пози-
цию, на самих же переговорах любят обсуждать вопросы последователь-
но один за другим. При заключении сделок немцы, скорее всего, будут 
настаивать на жестком выполнении принятых обязательств, а также уп-
лате высоких штрафов в случае их невыполнения. Они могут требовать 
значительного гарантийного срока на поставляемый к ним товар, а также 
залог для покрытия издержек при поставке к ним недоброкачественного 
товара. При этом сами немцы крайне скрупулезно выполняют взятые на 
себя обязательства, поэтому, если соглашение достигнуто, следует ожи-
дать, что с немецкой стороны оно будет выполняться тщательнейшим 
образом. Приглашение в гости домой является знаком особого уважения. 
Мужчина может преподнести хозяйке букет цветов, которые необходимо 
развернуть сразу в прихожей и только потом вручить. Приходя в дом, 
принято также дарить небольшие подарки детям. 

У каждого народа существует ещё огромное множество тонкостей 
общения. И при необходимости для эффективного общения необходимо 
знать хотя бы общеизвестные принципы межличностного общения опре-
делённого народа. Проведённое исследование показало, что глобализация 
межнациональных отношений постепенно стирает национальные разли-
чия. Тем не менее, знание традиций народов других стран поможет избе-
жать возможных неловких ситуаций. Знание культурных особенностей 
стран деловых партнеров, во-первых, помогает расположить к себе собе-
седников, а во-вторых, повышает профессиональный уровень.  
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В настоящее время в мире существует довольно много средств, форм 

и способов общения, и немалая часть из них так или иначе связана с со-
временными техническими возможностями, которые в частности пред-
ставлены использованием глобальной компьютерной сети – Интернет 
(Internet).  

Актуальность выбранной темы объясняется необходимостью изуче-
ния способов и правил общения в сети Интернет, потому как данный вид 
виртуального общения приобретает большую значимость и становится 
одним из основных видов коммуникации людей в современном мире.  

В исследовании были поставлены следующие задачи: установить ос-
новные виды и способы общения в сети; дать комплексную характери-
стику: электронной почте, форумам, чатам, ICQ; выявить преимущества 
и недостатки виртуального общения. 

При этом объектом исследования является глобальная сеть Интернет, 
как способ организации межкультурного общения. Предметом исследо-
вания - общение в Глобальной сети и его особенности.  

Для решения поставленных целей и задач использовались методы ре-
феративного анализа и прямого наблюдения. 

Человечество за последнее столетие совершило огромный скачок в 
развитии науки и техники, что открыло новые просторы для его деятель-
ности, в том числе, коммуникации [3]. Так, возникновение и развитие 
цифровых и компьютерных технологий, а впоследствии массовое рас-
пространение персональных компьютеров, открыли новый вид взаимо-
действия «человек-компьютер», а развитие сети Интернет к взаимодейст-
вию «человек-компьютер» добавило возможность коммуникации «чело-
век-компьютер-человек» [2]. Одним словом, Интернет превращается в 
полноценный источник всевозможной информации для всех, а также ста-
новится основной формой виртуального общения. Электронная почта, 
всевозможные форумы, организованные в сетевом пространстве, много-
численные Интернет - журналы и газеты, Интернет, - для многих стали не 
менее важным, аспектом повседневности, чем телевизор или телефон.  

Проанализировав современную жизнь развитых стран, мы установи-
ли, что в быт рядового европейца или американца прочно вошла элек-
тронная почта. Электронная почта - удобное и надёжное средство обще-
ния, при котором письмо в любой конец света доходит за небольшой 



 

 87 

промежуток времени. Письма представлены в электронной форме, от-
правляются в конвертах с указанием места назначения и данных адреса-
та. В письме могут содержаться различные вложения: фотографии, ри-
сунки, музыка, речь и другие виды файлов. Нами установлены преиму-
щества и недостатки электронной почты по сравнению с бумажной. К 
положительным моментам относятся: 

- мизерные затраты времени и денег; 
- меньшее количество требуемых данных для успешной отправки; 
- возможность вложения вместе с письмом звуковых материалов; 
- возможность одновременной отправки одного письма нескольким 

адресатам; 
- возможность переадресации писем. 
Недостатки электронной почты представляются нам в следующих ас-

пектах: 
-необходимо наличие компьютера, выхода в Интернет, электронного 

ящика. 
- при отправке большого числа прикрепленных файлов, либо файлов 

большего размера (от 25МВ) бывает целесообразнее воспользоваться 
услугами обычной почты. 

Вторым, не менее распространённым и популярным способом общения 
в Интернете, являются форумы, т.е. организация обмена информацией и 
общения между большим количеством собеседников. Их главное отличие 
от других разновидностей общения состоит в том, что при организации 
Интернет форумов не существует строгих ограничений участников - ими 
могут стать любые пользователи, зарегистрированные на том или ином 
форуме. Следует различать форумы по поставленным перед ними целям: 
одни являются Интернет - аналогами ранее проводившихся собраний по 
каким-либо темам, требующим дальнейшего обсуждения, другие сущест-
вуют для организации общения людей (имеющих дружеские отношения 
вне Интернета, т.е. в обычной жизни), по разным причинам не способных 
собраться в одном месте для живого неопосредованного общения.  

Всем форумам присущи следующие «неписанные» правила: 
- обсуждение любой темы начинается с монолога автора в виде статьи 

(отзыва/рецензии, мнения по какой либо из интересующей многих пози-
ции), содержащего суть проблемы; 

- далее к обсуждению темы с автором подключаются все заинтересо-
ванные лица; 

- длительность обсуждения одной темы может составлять как от не-
скольких часов, так до нескольких месяцев или даже лет.  

Преимущества Интернет форумов перед живым общением заключается: 
- в отсутствии необходимости совершать переезды к месту проведения 

форума - достаточно включить компьютер и набрать электронный адрес; 
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- в экономии времени, сил и денег при участии в форуме; 
- возможности принимать участие сразу в нескольких форумах; 
- в отсутствии физического контакта с оппонентами исключает воз-

можность применения физической силы в спорных ситуациях; 
- период проведения форума не имеет жестких временных рамок. 
В качестве недостатков Интернет - форумов мы выделяем:  
- необходимо наличие компьютера, выхода в Интернет, электронного 

почтового ящика, регистрации на форуме, а также элементарных знаний 
по использованию программного обеспечением ПЭВМ; 

- частое отсутствие визуального представления о собеседниках в виду 
их нежелания выставлять свои фото на всеобщее обозрение. 

Разновидностью форумов, отличающихся от них отсутствием какой-либо 
определенной научной или социальной тематики, являются чаты. Создаются 
они непосредственно для стимуляции живого группового общения в основ-
ном молодых людей. Подобно живому знакомству, как правило, существует 
несколько этапов: Участники, читая различные высказывания, находят близ-
кого или интересного им человека с которым, поначалу, обмениваются об-
щей информацией о себе, либо открыто предлагают ему познакомиться. Да-
лее следует диалог и, в конечном итоге, если собеседники заинтересованы 
друг в друге, они договариваются о встрече в реальности. При этом все уча-
стники, находящиеся в чате имеют возможность наблюдать за их общением 
или присоединяться к ним. Отличительной особенностью является кратко-
временность (по сравнению с форумами) каких-либо дебатов между оппо-
нентами. Преимущества и недостатки общения в чате аналогичны преиму-
ществам и недостаткам общения на форумах.  

Существует и такой способ общения в Интернете как (ICQ – “I Seek You” 
– «Я тебя ищу» или просто «аська») - это программа, позволяющая общаться 
со своими друзьями в «он-лайн» - т.е. в режиме реального времени. Она дей-
ствует по принципу электронной почты, только принцип ее работы ещё бы-
стрее. Такой способ общения чем-то напоминает перебрасывание записками. 
Можно посылать им сообщения, разнообразные файлы, вызывать на Чат, 
посылать приглашение для запуска сетевых программ и т.д.  

К другим, не менее популярным, способам виртуального общения в 
Интернете относятся: сетевые игры (стратегические и интеллектуаль-
ные); виртуальный мир (как сообщество людей, которые строят интерак-
тивную виртуальную жизнь); клубы (которые похожи на смесь конфе-
ренции и чата) и др.  

По итогам проведенного исследования можно сделать следующие вы-
воды: 

1. Интернет – это глобальная компьютерная сеть, которая на сего-
дняшний день охватывает практически весь мир. Общение посредством 
Интернета особенно важно для тех людей, чья реальная жизнь по тем или 
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иным причинам обделена живым, реальным общением. Такие люди ис-
пользуют сеть, как альтернативу своему непосредственному окружению. 

2. Виртуальный мир создан человеком и для человека. Интернет 
предписывает освоение и усвоение своих способов и правила общения.  

3. Положительные и отрицательные стороны виртуального общения 
очевидны и находятся, практически, в равновесии.  

Стоит отметить, что в жизни современного общества виртуальное об-
щение занимает не последнее место, и при этом имеет стремительный темп 
развития. В ближайшем будущем предвидится, что каждый человек будет 
иметь возможности пользования компьютером и Интернетом в частности.  
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Объектом исследования является процесс самостоятельного изуче-
ния иностранного языка 

Цель исследования заключается в изучении методов самообразова-
ния, оптимизации процесса обучения иностранному языку и организации 
качественного изучения языка. 

Актуальность исследования. Самообразование способствует совер-
шенствованию навыков мышления, формированию профессионального 
качества по всем видам языковой деятельности, необходимой для полу-
чения ценной информации из разных источников, а также помогает раз-
нообразным формам общения с зарубежными партнерами.  

Научная новизна. Любой иностранный язык содержит в себе много 
тонкостей, знание которых способствует правильному формированию 
речи, чтения, перевода, что на сегодняшний день является важным в по-
вышении профессионализма. Поэтому мы провели самостоятельное ис-
следование, которое позволило выделить некоторые моменты, необходи-
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мые в организации и оптимизации самостоятельной работы в изучении 
иностранного языка. 

Практическая значимость исследования.Одной из важных проблем 
языковой подготовки специалистов в технических вузах является органи-
зация самостоятельной работы студентов, ее значимость особенно воз-
растает на старших курсах. Это связано с государственной стратегией 
модернизации высшего профессионального образования в плане повы-
шения качества подготовки специалистов. 

Формирование навыков и развитие умений самостоятельной учебной 
деятельности является основой для дальнейшего послевузовского само-
образования. Самостоятельная работа на занятиях иностранного языка 
позволяет приобщить студентов к научно-исследовательской деятельно-
сти средствами иностранного языка, развивает такие важные умения, как 
поиск информации, ее анализ и выделение главного, оценка информатив-
ности материала и профессионально-ориентированное общение на основе 
полученной информации. Следовательно, необходимо повысить ответст-
венность студентов за ход и результаты своей самостоятельной учебной 
деятельности по овладению иностранным языком.  

Целью самостоятельной работы студентов по иностранному языку 
в техническом вузе является формирование навыков работы с иноязыч-
ными профессионально ориентированными источниками информации 
(чтение, перевод, творческое переосмысление информации, ее личност-
ная оценка и последующее использование), а также формирование навы-
ков устной речи в рамках общеобразовательных тем и профессиональной 
тематики. 

Применение самостоятельной работы в учебной деятельности 
позволяет 1) оптимизировать процесс обучения иностранному языку с 
точки зрения экономии аудиторного учебного времени; 2) актуализиро-
вать и активизировать поиск новых знаний обучающимися; 3) повысить 
качество усвоения предлагаемых учебных программ. 

К средствам организации самостоятельной деятельности обу-
чаемых можно отнести следующие: 1) обеспеченность учебниками, 
пособиями, методическими указаниями для самостоятельной работы; 2) 
наличие учебных аудио-, видео- и компьютерных обучающих программ. 

Готовность студентов к самостоятельной деятельности по изу-
чению предлагаемого материала определяется 1) наличием базовых 
учебных навыков работы по всем видам речевой деятельности, а именно: 
говорению, аудированию, чтению, письму (в большей степени, безуслов-
но, чтению и письму, так как основными способами проверки выполне-
ния самостоятельной работы является устное и письменное выполнение 
упражнений по самостоятельно пройденному материалу); 2) наличием 
навыков перевода и методами работы со словарем и справочной литера-
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турой; 3) умением работать с компьютерным программным обеспечени-
ем и Интернетом. 

Использование Интернет-технологий при изучении иностранных язы-
ков способствует обогащению знаний и умений учащихся в области ин-
теркультурной коммуникации. Учащиеся открывают для себя возможно-
сти общения напрямую с носителями изучаемого языка, что является 
наилучшим способом в усовершенствовании языка.  

Для эффективного использования всех возможностей компьютерного 
обучения необходимо, чтобы новые технологии были интегрированы в 
учебные программы.  

Компьютер позволяет индивидуализировать процесс обучения. Кроме 
того, в программах заложены задания разной степени сложности, что 
позволяет организовать эффективную работу с учащимися, у которых те 
или иные навыки находятся на различном уровне сформированности. 

Конечно, успех работы на компьютере во многом зависит от препода-
вателя. Только он может построить методику работы конкретного сту-
дента с той или иной компьютерной программой, только преподаватель 
может сделать процесс изучения иностранных языков интересным и за-
нимательным. 

 Степень овладения умением работать с информацией является не 
только показателем образованности обучающегося, но и показателем 
профессионализма современного преподавателя, что подтверждает важ-
ность дальнейшего развития методики обучения и методики применения 
информационных технологий. 

 Процесс самообразования способствует совершенствованию навыков 
критического мышления и формированию навыков планирования собст-
венного времени, так как самостоятельная языковая подготовка требует 
колоссальных затрат времени на обучение. 

Следовательно, организация самостоятельной деятельности в процес-
се изучения иностранного языка является важным аспектом самообразо-
вания. 
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В течение уже нескольких веков деловое общение, общение людей, 

занятых в различных производствах, в торговле, в финансовой сфере, да 
и во многих других, по существу во всех, занимает большое место в их 
деятельности, обеспечивает ее успех. В современных условиях жизни 
нашего общества, нашего государства она приобрела еще большее значе-
ние, даже по сравнению с недавними десятилетиями прошлого, значение 
делового общения всё более возрастает. Реальные наблюдения, практика 
жизни показывает, что далеко не все заинтересованные в этом люди вла-
деют культурой и должными умениями делового общения, хотя должны 
ими владеть в собственных интересах. Это оборачивается нередко про-
счетами в их предпринимательской и трудовой деятельности, сказывает-
ся на снижении качества их работы, выпускаемой продукции и т.п. Всё 
сказанное определяет актуальность темы нашего исследования.  

«Что такое деловое общение?»- порою многие слышали это фразу, но 
не каждый из нас понимает, что она значит. Деловое общение - это слож-
ный многоплановый процесс развития контактов между людьми в слу-
жебной сфере. Его участники выступают в официальных статусах и ори-
ентированы на достижение цели, конкретных задач. Специфической осо-
бенностью названного процесса является регламентированность, т. е. 
подчинение установленным ограничениям, которые определяются на-
циональными и культурными традициями, профессиональными этиче-
скими принципами. Общение свойственно всем высшим живым сущест-
вам, но на уровне человека оно приобретает самые совершенные формы, 
становится осознанным и опосредованным, то есть речью. В жизни чело-
века нет даже самого непродолжительного периода времени, когда бы он 
находился вне этого процесса жизнедеятельности, вне взаимодействия с 
другими объектами общества. Деловое общение обычно включено как 
частный момент в какую-либо совместную продуктивную деятельность 
людей и служит средством повышения качества этой деятельности, ин-
формативным сопровождением его. Его содержанием является то, чем 
заняты люди, а не те проблемы, которые затрагивают их внутренний мир, 
в отличие от личностного общения между близкими людьми, друзьями, 
родственниками. Умение вести себя с людьми во время беседы является 
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одним из главнейших факторов, определяющих ваши шансы добиться 
успеха в бизнесе, служебной или предпринимательской деятельности. 
Успехи человека в его делах даже в технической сфере или научной сфе-
ре только процентов на пятнадцать зависят от его профессиональных 
знаний и на процентов на восемьдесят пять - от его умения общаться с 
людьми с которыми он работает. 

Деловое общение — это процесс, при котором происходит обмен де-
ловой информацией и опытом работы, предполагающим достижение оп-
ределенного результата в совместной работе, решение конкретной задачи 
или реализацию определенной поставленной цели. Спецификой этого 
процесса является момент регламента, то есть подчинение установлен-
ным ограничениям, которые определяются национальными и культур-
ными традициями, принятыми на данной территории, профессиональны-
ми этическими принципами, принятыми в данном профессиональном 
круге лиц. Деловое общение условно делится на прямое (непосредствен-
ный контакт) и косвенное (когда во время общения существует некая 
пространственно-временная дистанция, то есть письма, телефонные раз-
говоры, деловые записки и т.д.).Прямое общение обладает большей ре-
зультативностью, силой эмоционального воздействия и внушения, кос-
венное же не обладает таким сильным результатом, в нем непосредствен-
но действует некие социально-психологические механизмы. В целом де-
ловое общение отличается от неформального тем, что в его процессе ста-
вятся конкретные задачи и конкретные цели, которые требуют опреде-
ленного разрешения, что не позволяет нам прекратить процесс перегово-
ров с партнером или партнерами по переговорам в любой момент (по 
крайней мере, без определенных потерь в получении информации для 
обеих сторон). В обычном дружеском же чаще всего не поднимаются 
такие вопросы, как конкретные задачи и цели, поэтому такое общение 
можно прекратить (по желанию обеих сторон) в любой момент без опа-
сения потерять возможность восстановить процесс общения заново. 

По последнему социальному опросу, главной проблемой делового об-
щения на сегодняшний день является «искажение информации». Можно 
условно поделить людей на три большие группы: это люди, профессио-
нально искажающие информацию которые заняли 10%, прирожденные 
лгуны 29% и все мы – остальная и большая часть людей, обманывающая 
друг друга время от времени по необходимости 61%. Кого можно отнести 
к профессионалам? Это не только профессиональные мошенники, афери-
сты всех мастей, но и такие уважаемые люди, как дипломаты. Патологиче-
ские лгуны. Эти люди «врут, как дышат». У них существует потребность 
привлекать к себе внимание и ослеплять других людей блеском своей лич-
ности. Чаще всего это люди, обладающие определенными способностями. 
Они сообразительны, находчивы, быстро усваивают все новое, красиво 
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говорят и умеют использовать для своих целей любое знание, которым 
обладают. Искажение информации это актуальная проблема делового об-
щения потому что , мы живем в постоянно меняющемся мире. 

В заключении хочется сказать, ни один человек из сферы бизнеса и 
предпринимательства в настоящее время не может избегнуть процесса 
общения с собственным персоналом своей фирмы и торговыми партне-
рами, с представителями властей, работниками правовых или судебных 
органов, с агентами или контрагентами, что требует определенных навы-
ков и знаний из области психологии делового общения.Умение правиль-
но и адекватно вести себя во время делового общения – одно из основных 
составляющих успеха делового человека и руководителя. Умение бес-
конфликтно и продуктивно провести этот процесс является одним из са-
мых необходимым качеств для того, кто хочет достичь успеха в деловой 
сфере. То есть вы обязаны обладать знаниями из областей, как этика и 
этикет, что позволит вам с "лицом" выйти из любых переговоров и дело-
вых контактов. Также необходимо уметь управлять процессом, воздейст-
вуя на людей таким образом, чтобы не возникло напряженной или кон-
фликтной ситуации. Для этого существует ряд моментов, соблюдение 
которых позволяет наиболее эффективно вступать в переговоры с людь-
ми, уметь убеждать и достигать тем самым поставленных целей и задач, 
ради которых начинался процесс беседы. Выбрав цель беседы, нужно 
уметь убедить партнеров в правильности вашей точки зрения, без давле-
ния и не навязывая свою точку зрения. 
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Все расширяются и укрепляются научные, экономические и культур-
ные связи между различными государствами мира. Это происходит по-
тому, что глобализация проникает во все сферы жизни каждой страны. 
Различные народы становятся ближе друг к другу. Этому способствует 
обилие информации. Мы стараемся быть в курсе всего, что происходит в 
мире. Таким образом, язык выступает не только как средство общения, 
но и как способ передачи информации. В связи с этим возрастает интерес 
к изучению иностранных языков. 

 Современные информационные технологии значительно расширяют 
возможности изучения иностранных языков [1]. Широкое применение 
информационных технологий в образовании в настоящее время создало 
предпосылки для изучения иностранных языков в Интернете. 

Целью данной работы является рассмотреть наиболее распространен-
ные возможности, которые предлагает Интернет, для изучения иностран-
ных языков. Прежде всего, мне хотелось бы отметить, что у изучения 
иностранного языка посредством Интернета есть два больших преиму-
щества: этот метод дешевле и удобнее. Обозревая различные поисковые 
системы, я обнаружила огромное количество сайтов, бесплатных языко-
вых курсов в режиме онлайн, словарей, пособий и тому подобного рода 
вспомогательных материалов для изучения языков. Все сайты и предла-
гаемые системы основываются на одних принципах функционирования. 
Поэтому, чтобы понять суть большинства предлагаемых ресурсов, я 
предпочла рассмотреть наиболее распространенные системы и сайты. 

Обучение в Интернете в системе Тандем [2] - это открытая форма 
изучения иностранных языков двумя партнерами с разными родными 
языками с целью совершенствования знаний языка, знакомства со стра-
ной, приобретения знаний профессиональной направленности, расшире-
ния образовательного и культурного пространства обучаемых [3]. Осно-
вой обучения является то, что оба партнера выступают друг для друга в 
роли помощника и наставника. Речевая деятельность каждого из них 
служит моделью как в построении речевых высказываний, в исправлении 
ошибок, так и в получении новой информации. На мой взгляд, это помо-
гает не только овладеть языком как средством общения, но и завести 
иностранных друзей, участвуя в подобных переписках.  
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Иной формой предоставления вспомогательного материала является 
система Лингвист, разработанная Стивом Кауфманом [4]. Она представ-
ляет собой «личный кабинет» для изучения иностранного языка. Включа-
ет обширную библиотеку, составленную из статей о реальной жизни, ис-
торий, интервью, радио программ и шоу, художественной литературы и 
многого другого, личный словарь, также в «личном кабинете» ведется 
учет пройденного материала, изученных слов, выполненных работ и тому 
подобного рода контроль. Материал в данной библиотеке представлен 
аудиофайлами и их текстовым сопровождением. Все данные библиотеке 
представлены для скачивания, чтобы предоставить возможность обучае-
мому слушать их на собственных носителях. Преимущество данной сис-
темы, с моей точки зрения, в том, что она делает акцент на то, что инте-
ресно пользователю. На свое усмотрение я могу выбрать именно тот ма-
териал, который будет интересен именно для меня, что позволит уделять 
внимание языку как можно чаще, поскольку это будет диктоваться не 
только надобностью, но и моей увлеченностью.  

Сайты, посвященные подкастам [5]. Вообще подкаст представляет собой 
аудио - или реже видеопрограмму, выложенную в Сети и доступную для 
прослушивания или просмотра пользователями [6]. Содержание подкастов, 
связанных с изучениями иностранных языков [7], разнообразно. Оно способ-
ствует развитию аудирования, фонетики, работе с лексическим материалом. 
Существует возможность подписаться на получение подкастов. Новые эпи-
зоды можно прослушивать собственно в интернете, либо загружать их на 
свои носители. Помимо вышеперечисленных функций, несомненным плю-
сом, по моему мнению, является то, что пользователь будет работать с акту-
альным, постоянно обновляющимся материалом, то есть заниматься разви-
тием и определенных навыков, и орудовать последней информацией. 

Сайт Лайвмока [8]. На данном сайте по каждому из поддерживаемых 
языков Лайвмока предлагает курсы четырёх уровней. Каждый уровень 
состоит из разделов и уроков с упражнениями на чтение и аудирование, 
письменными и устными упражнениями. За каждое выполненное упраж-
нение начисляются очки, что позволяет учащемуся отслеживать свой 
прогресс. Кроме того, для языковой практики можно воспользоваться 
текстовым, голосовым или видеочатом. Лайвмока, как и многие другие 
социальные сети, позволяет редактировать профиль участника, разме-
щать изображение, добавлять и удалять друзей, обмениваться сообще-
ниями, как по электронной почте, вести обсуждение и предлагать новые 
функции на специальном блоге. Этот сайт, как мы могли заметить, по 
своей основе похож на систему Лингвист, но с одним преимуществом - 
возможностью записи и воспроизведения своего голоса. Но нельзя не 
упомянуть тот факт, что данный сайт является платным. Бесплатными 
являются только начальные уровни популярных языков, объём которых 
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крайне мал для полноценного начала изучения. При всем разнообразии 
предлагаемых ресурсов, я бы точно не воспользовалась платным сайтом, 
поскольку обязательно можно найти бесплатный аналог. 

Обозревая ресурсы интернета, я должна упомянуть о такой программе 
как Скайп. Скайп - бесплатное программное обеспечение, обеспечиваю-
щее шифрованную голосовую связь через Интернет между компьютера-
ми, а также платные услуги для связи с абонентами обычной телефонной 
сети [9]. Не смотря на то, что подобного рода программа специально не 
предусмотрена, для изучения языков, но я не могу упустить её главное 
назначение – средство связи. Это наиболее дешевая возможность погру-
зиться в языковую среду со своим иностранным другом, нежели посетить 
иностранные государства.  

Все рассмотренные выше ресурсы различаются своими приемами, ме-
тодами, формами предоставления материала. Но они основаны на единых 
функциях: они развивают аудирование, фонетику, обогащают лексиче-
ский запас. Все это направленно на достижение одной цели – овладеть 
иностранным языком как средством общения. Знание языка как разго-
ворного предоставляет возможность общаться с людьми со всего мира.  

Весь материал, представленный в Интернете, также позволяет нам об-
ладать актуальной информацией, которая несомненно будет интересна. 
Благодаря этому изучение языков становится гораздо легче и интереснее. 
Но, тем не менее, не смотря на все многообразие различного материала, я 
могу с уверенностью утверждать, что его недостаточно для полноценного 
овладения иностранным языком. Интернет служит лишь как вспомога-
тельный источник для расширения знаний и кругозора. Главной опорой в 
изучении языка были и остаются преподаватели. Именно их участие в 
этом нелегком процессе дает возможность овладеть базой, на которой 
строится все последующее изучение. 
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В настоящее время для истории лингвистики характерен период акти-

визации интереса к русско-английским языковым контактам. И тому есть 
веские причины. “Латынью ХХ века” по праву назвали английский: око-
ло 3/4 всех заимствований в русском языке конца ХХ века приходится на 
англо - американизмы. Интерес к данным заимствованиям последних 10-
15 лет особенный. Поэтому для настоящей работы характерен культуро-
логический подход к обозначенной в заглавии проблеме. 

Новизна данного исследования заключается в самой интерпретации 
темы, отсюда ее актуальность, которая определяется значимостью анг-
лийского языка в жизни русского общества. Предметом работы является 
исследование заимствований англицизмов в современном русском языке 
последних десятилетий. 

В качестве объекта исследования послужили лексические единицы 
английского происхождения и их производные. Отсюда целью работы 
является анализ специфики функционирования англицизмов в речи рус-
скоязычного населения. Общая цель определила конкретные исследова-
тельские задачи:  

1. Определить причины заимствований английских элементов в рус-
ском языке. 

2. Проанализировать теоретические материалы, связанные с заимство-
ваниями. 

3. Рассмотреть способы образования англицизмов.  
4. Классифицировать наиболее употребляемые англицизмы по сферам 

общения.  
5. Выявить использование иноязычной лексики в местной печати и в 

обыденной речи молодых людей. 
При решении поставленных выше задач были использованы следую-

щие методы и приёмы:  
1. Описательный метод с приёмами наблюдения языковых явлений. 
2. Приём систематики и классификации. 
Появление большого количества иноязычных слов английского про-

исхождения, их быстрое закрепление в русском языке объясняется стре-
мительными переменами в общественной и научной жизни. Усиление 
информационных потоков, появление глобальной компьютерной систе-
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мы Интернета, расширение межгосударственных и международных от-
ношений, развитие мирового рынка, экономики, информационных техно-
логий, участие в олимпиадах, международных фестивалях, показах мод – 
все это не могло не привести к вхождению в русский язык новых слов. 
Мы, русские люди, толерантно относимся к внешним влияниям. Откры-
тость нашего общества приводит к значительному расширению кругозо-
ра и объема знаний россиян, к улучшению знаний в области иностранных 
языков. Возросла необходимость в интенсивном общении с людьми, ко-
торые пользуются другими языками. А это – важное условие не только 
для непосредственного заимствования лексики из этих языков, но и для 
приобщения носителей русского языка к интернациональным (а чаще – 
созданным на базе английского языка) терминологическим системам. 

Изучением причин заимствования иноязычных слов занимались мно-
гие лингвисты еще в начале XX в. Однако выявление причин заимство-
вания проводилось без достаточно четкой дифференциации языковых и 
внешних, неязыковых, причин. Так, в работе Л. П. Крысина [4] указыва-
ется, что Э. Рихтер основной причиной заимствования слов считает не-
обходимость в наименовании вещей и понятий. Перечисляются и другие 
причины, различные по своему характеру - языковые, социальные, пси-
хические, эстетические и т. п., потребность в новых языковых формах, 
потребность в расчленении понятий, в разнообразии средств и в их пол-
ноте, в краткости и ясности, и т.д. Вслед за Л. П. Крысиным М. А. Брей-
тер [2] выделяет следующие причины заимствований:  

1. Отсутствие соответствующего понятия в когнитивной базе языка-
рецептора.  

В словарь делового человека 90-х годов прочно вошли такие англи-
цизмы, как бэдж, классификатор, ноутбук и его новые разновидности: 
аудиобук и пауэрбук; органайзер, пейджер и таймер, скремблер, интер-
ком, шредер, плоттер, сканер, тюнер, тонер, вьюк и другие.  

2. Отсутствие соответствующего (более точного) наименования (или 
его "проигрыш" в конкуренции с заимствованием) в языке-рецепторе. 

М. А. Брейтер [2] отмечает, что около 15% новейших англицизмов за-
имствуются в связи с отсутствием соответствующего наименования в язы-
ке-рецепторе. К ним он относит: детектор (валют), топ-модель, brand 
name, виртуальный, инвестор, дайджест, спичрайтер, спонсор, спрей. К 
этой группе автором отнесены те заимствования, которые в силу некото-
рых причин (легче произносятся, короче, прозрачнее по своей этимологии, 
конкретнее по семантике) вытеснили ранее освоенные или исконно рус-
ские языковые единицы, например, прайс-лист (вместо прейскурант), 
имидж (вместо образ). В последнем случае точнее говорить не о вытесне-
нии, а о перераспределении смысловых ролей: в одних ситуациях уместно 
употребление только англицизма (имидж работника, имидж нашего банка), 
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в других - образ (образ Божий / Татьяны / зверя / царя / и др.).  
Среди других причин можно назвать обеспечение стилистического 

эффекта и выражение позитивных или негативных коннотаций, которы-
ми не обладает эквивалентная единица в языке-рецепторе.  

 Можно выделить следующие группы иностранных заимствований:  
Прямые заимствования. Слово встречается в русском языке приблизи-

тельно в том же виде и в том же значении, что и в языке – оригинале. Это 
такие слова, как уик-энд - выходные; блэк – негр; мани – деньги.  

Гибриды. Данные слова образованы присоединением к иностранному 
корню русского суффикса, приставки и окончания. В этом случае часто 
несколько изменяется значение иностранного слова – источника, напри-
мер: аскать (to ask - просить), бузить (busy – беспокойный, суетливый).  

Калька. Слова, иноязычного происхождения, употребляемые с сохра-
нением их фонетического и графического облика. Это такие слова, как 
меню, пароль, диск, вирус, клуб, саркофаг.  

Полукалька. Слова, которые при грамматическом освоении подчиня-
ются правилам русской грамматики (прибавляются суффиксы). Напри-
мер: драйв – драйва (drive) “Давно не было такого драйва” - в значении 
“запал, энергетика”.  

Экзотизмы. Слова, которые характеризуют специфические нацио-
нальные обычаи других народов и употребляются при описании нерус-
ской действительности. Отличительной особенностью данных слов явля-
ется то, что они не имеют русских синонимов. Например: чипсы (chips), 
хот-дог (hot-dog), чизбургер (cheeseburger).  

Иноязычные вкрапления. Данные слова обычно имеют лексические 
эквиваленты, но стилистически от них отличаются и закрепляются в той 
или иной сфере общения как выразительное средство, придающее речи 
особую экспрессию. Например: о’кей (ОК); вау (Wow !).  

Композиты. Слова, состоящие из двух английских слов, например: се-
конд-хенд – магазин, торгующий одеждой, бывшей в употреблении; ви-
део-салон - комната для просмотра фильмов.  

Жаргонизмы. Слова, появившиеся вследствие искажения каких-либо 
звуков, например: крезанутый (crazy) – шизанутый.  

Таким образом, неологизмы могут быть образованы по имеющимся в 
языке моделям, заимствованы из других языков, появится в результате 
развития новых значений у уже известных слов.  

Обратившись к перечню причин заимствования, предложенных Л. П. 
Крысиным [5], мы увидели, что наши вышеуказанные уточнения под-
твердились. Л. П. Крысин акцентирует сферу использования иноязычной 
лексики и, вместе с этим, социальные моменты: потребность в наимено-
вании новой вещи, нового явления; необходимость разграничить содер-
жательно близкие, но всё же различающиеся понятия, необходимость 
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специализации понятий в той или иной сфере. 
Таким образом, молодое поколение, в том числе и студенческая моло-

дежь, не могут не использовать английские слова в своей речи, поскольку 
некоторые из этих слов уже давно проникли в русский язык. С одной 
стороны, появление новых слов расширяет словарный запас носителей 
русского языка, а с другой, утрачивается его самобытность и неповтори-
мая красота. Английские слова могут также возникнуть в речи как след-
ствие снобизма, моды. Существуют и собственно лингвистические при-
чины. Например, необходимость выразить при помощи заимствованного 
слова многозначные русские понятия, пополнить экспрессивные средства 
языка. 

Ученые считают, что если заимствованная лексика превышает 2-3%, 
то возможно скорое исчезновение языка. Количество заимствований в 
русском языке уже превышает 10%.! Есть повод задуматься, не правда 
ли? В 90-е годы XX , в начале XXI века наблюдается наплыв англициз-
мов. Это связано с тем, что для многих США становится культовой стра-
ной. Молодые люди считают, что использование слов из английского 
языка стильно, модно, престижно. 

 Но надо признать и другое. Стараясь копировать чужие образцы, мы 
теряем свою самобытность, родной язык, культуру. Все-таки там, где 
можно обойтись средствами родного языка, давайте не будем отдавать 
дань моде – жить и мыслить по-иностранному. 
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История всякого языка неразрывно связана с историей народа – носите-

ля этого языка. С развитием общества осуществляется постепенное попол-
нение словарного состава языка. Один из способов такого пополнения яв-
ляется заимствование, обусловленное экономическими, политическими, 
культурными и прочими взаимоотношениями между народами на различ-
ных исторических этапах. Английский язык за достаточно длительный 
период своего развития накопил огромное количество заимствований из 
других языков. Таким образом, предметом исследования в нашей работе 
выступают иноязычные влияния в становлении английского языка. Цель 
работы состоит в определении основных источников заимствований в анг-
лийском языке на различных этапах его развития. Актуальность работы 
обусловлена важностью обзора заимствований как одного из способов изу-
чения истории английского языка, народа, этнических контактов. 

Английский язык относится к западной подгруппе германской группы 
индоевропейской семьи языков [3]. История английского языка традици-
онно делится на три периода: древнеанглийский (от начала письменных 
памятников VII в. до конца XI в.), среднеанглийский (от начала XII в. до 
XV в.), новоанглийский (от XVI в. до наших дней). Целесообразно будет 
рассматривать явление заимствований, исходя именно из данной перио-
дизации, так как оно неотделимо от истории языка в целом.  

Английский язык древнего периода говорит о значительных культурных 
связях древнеанглийских племен с Римом и о влиянии римской культуры, а 
вместе с ней и латинского языка. В английском языке древнего периода 
можно найти целый ряд слов латинского происхождения, относящихся к 
бытовой сфере и составляющих первый слой латинских заимствований: 

древнеанглийский язык латинский язык 
weall «стена» vallum «вал, ограда» 
myln «мельница» molina «мельница» 

Вместе с введением христианства в Англии в начале VII века в быт 
английских племен вошло большое количество слов, связанных с новой 
религией и обрядами. Эти слова книжного характера являются вторым 
слоем латинских заимствований: 

Древнеанглийский язык Латинский язык 
papa «папа» papa «папа римский» 
creda «вера» credo «верую» 
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Латинские слова сохранились во многих географических названиях. 
Так, лат. castra (от лат. военный лагерь) вошло в названия городов 
Chester, Manchester, Worchester[2]. 

Когда древнеанглийские племена вторглись в Англию, они встретили 
там древних жителей – кельтов, находившихся на близкой ступени куль-
турного развития с англосаксонскими племенами. Поэтому в английском 
языке древнего периода присутствуют лишь отдельные кельтские слова. 
Большое их количество встречается в собственных именах - названиях 
мест, например: Avon – общее значение река (название реки в Англии), 
Esk – то же. Столица Англии Лондон сохраняет в своем имени следы сво-
его кельтского происхождения. Его название происходит от кельтского 
сложного слова Llyndun, что значит приречная крепость (по-кельтски dun 
– холм и крепость на возвышенности)[5]. 

Взаимовлияние скандинавского и английского языков продолжалось 
приблизительно с IX по XI век как результат набегов и захватов ряда анг-
лийских районов скандинавскими завоевателями. Этот процесс имел оп-
ределенные последствия для дальнейшего развития словарного состава 
английского языка. В этот период, очевидно, было заимствовано сканди-
навское слово lagu – закон в составе имени Danelag – Область датского 
закона [1]. Основной особенностью скандинавских заимствований в анг-
лийский язык является то, что эти слова обозначали самые жизненно 
важные предметы, качества и действия, которые были хорошо известны 
коренным жителям страны.  

Скандинавский язык Древнеанглийский язык 
husbonda husband «муж» 
taka to take «брать» 

Скандинавские слова в английском языке среднеанглийского периода 
уже более многочисленны и относятся к различным частям речи. 

Весьма редким случаем является заимствование личного местоимения 
третьего лица множественного числа they из скандинавских диалектов 
(скандинавское «their»).  

Во время своего длительного пребывания на острове Британия  
скандинавы основали целый ряд поселений, названия которых указы-

вают на их скандинавское происхождение. Вторая часть этих слов со-
держит нарицательные существительные, выражающие понятия общего 
порядка:  

Скандинавский язык Географическое название 
byr – деревня Whitby, Derby 
thorp – деревушка Althorp 
toft – загороженное место Lowestoft 

Скандинавы принесли с собой в Англию нормандский диалект север-
ной Франции. Итогом стало образование в Англии англо-нормандского 
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диалекта, просуществовавшего до конца XIV в. Затем французский язык 
стал постепенно уступать место английскому языку, но оказал большое 
влияние на словарный состав английского языка. Самые ранние заимст-
вования из французского языка могут быть отнесены к началу XII века: 
sot - глупый человек, дурак из старофранцузского sot; tur - башня из ст.-
фр. tur или tor (совр. tower); прилагательное prut - гордый и соответст-
вующее существительное pryte - гордость из ст.-фр. prud (совр. proud и 
pride). В дальнейшем количество заимствований из нормандского диа-
лекта французского языка, а с XIV века из парижского диалекта этого же 
языка увеличивается [1].  

Французские заимствования можно подразделить на ряд групп: 
управление государством, феодальные отношения, судопроизводство, 
вооружение, религия и церквь, строительство и архитектура, искусство, 
школа, предметы быта, торговля и др. Помимо существительных, в анг-
лийский язык было заимствовано много прилагательных и глаголов:  

Среднеанглийский язык Современный английский язык 
estat «государство» state 
esy «умеренный, свободный» easy - легкий 
chaungen «менять» to change 

Кроме вышеприведенных слов, можно указать целый ряд других при-
меров, которые не могут быть отнесены ни к какой определенной сфере 
понятий: chance, change, part, point, place, mountain, river, air, face.  

Наибольшее значение в отношении пополнения словарного состава 
английского языка новоанглийского периода имели заимствования из 
романских языков (латинского, французского, итальянского, испанского), 
голландского и русского языков.  

В Англии, как и в других странах Западной Европы, латинский язык 
занимал положение и языка богослужения, и одновременно языка науки. 
Но позже многие из латинских слов путем извлечения их из книг вошли в 
обиходный язык: discuss, collect, fact, tradition, annual, decorate.  

В период становления капиталистических отношений в Италии, в ре-
зультате тесных контактов с Англией, особенно в XVI веке, английский 
язык пополняется целым рядом заимствований из итальянского языка: 
balcony - балкон, fresco - фреска, baritone - баритон, gondola - гондола, 
grotto – грот, umbrella - зонтик, macaroni – макароны. 

Развитие внешней торговли в XVI веке неизбежно привело к столкно-
вению экономических интересов Англии и Испании, что сопровождалось 
длительной и упорной борьбой на суше и на море между этими странами. 
Указанные факторы, а также посещение англичанами Испании и знаком-
ство с испанской литературой, достигшей в XVI-XVII веках своего рас-
цвета, оказали влияние на усвоение английским языком ряда испанских 
слов, например: cargo - груз, тяжесть; chocolate – шоколад; contraband - 



 

 105 

контрабанда; embargo - запрещение, эмбарго; armada - военный флот; 
galleon - галеон (военный корабль). 

Одним из ближайших в территориальном отношении соседей Англии 
является Голландия, деловые и культурные связи с которой оставили 
след в английском словарном составе в виде двух групп слов: 

а) слова из области ткачества: rock - прялка; spool – шпулька; б) слова, 
относящиеся к кораблестроению и кораблевождению: buoy - буй; cruise - 
крейсирование; dock - док; skipper - шкипер; yacht - яхта. 

Позднее установление связей между русским и английским народами 
в XVI веке и их весьма ограниченный характер делает заимствования из 
русского языка немногочисленными, например: astrakhan - каракуль, 
происходящее от имени города Астрахань; copeck - копейка; ukase - указ; 
samovar - самовар; zakouska - закуска; troyka - тройка; steppe - степь; verst 
- верста; vodka - водка; knout [naut] - кнут. Последнее слово дало произ-
водный глагол to knout - бить кнутом. Развитие русской агрономической 
науки послужило основанием для появления в английском языке слов 
yarovisation – «яровизация» и глагола to yarovize – «яровизировать», 
podzol – «подзолистая почва» и прилагательного podzolic – «подзоли-
стый». Появление в английском языке русских слов polynia – «полынья», 
sputnik – «спутник», связано с экспедициями советских полярников и 
запуском первого спутника. 

Подведем итоги. Английский язык прошел очень долгий и сложный 
путь в своем становлении. На каждом этапе исторического развития Анг-
лии непременно присутствовали внешние источники лексических заим-
ствований, причем такими источниками могли выступать этносы, госу-
дарства независимо от мирного или военного характера отношений, ле-
жащих в основе такого лексического взаимодействия. Безусловно, заим-
ствования способствовали обогащению английского языка. Однако ос-
новной словарный фонд английского языка сохранил свой исконный 
германский характер. 
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Новые компьютерные технологии, появление все более совершенных 
электронных устройств, развитие телекоммуникационных систем оказы-
вают значительное влияние на нашу жизнь. Мобильная связь стала в по-
следние годы популярным средством общения людей во всем мире. 

Самым быстрым, дешевым, а главное доступным способом общения 
является обмен СМС. В мире число людей, использующих короткие тек-
стовые сообщения, более чем в два раза превышает число тех, кто поль-
зуется электронной почтой. Согласно исследованиям, проведенным в 
Германии в 2009 году, каждый месяц пользователи мобильных телефонов 
отправляли в среднем 2,1 миллиарда СМС-сообщений. При этом данные 
показатели только увеличиваются. 

Несмотря на популярность обмена короткими сообщениями посред-
ством мобильных телефонов во всем мире, данная проблема мало изуче-
на. Среди ученых, занимающихся этим вопросом в Германии, следует 
отметить М. Краузе, П. Шлобинского, Ю. Диттмана, Т. Зивера. Отечест-
венная лингвистика пока не освещает данный вопрос в развернутых ис-
следованиях. 

СМС (Short Message Service — служба коротких сообщений) — это 
система, которая позволяет посылать и принимать текстовые сообщения 
при помощи мобильного телефона. По данным исследований, основная 
часть пользователей мобильными телефонами отправляет СМС, чтобы 
передать или, наоборот, получить определенную информацию, например, 
договориться встрече или признаться в любви. О возрастающем интересе 
не только к самим текстовым сообщениям, но и в большей степени к их 
языковым особенностям свидетельствует тот факт, что филологи из Окс-
фордского университета включают лексику, которой пользуются для со-
ставления СМС-сообщений, в краткий Оксфордский словарь.  

Главными преимуществами СМС являются экономия времени, избав-
ление от ненужного повтора одних и тех же фраз и отсутствие временных 
рамок, то есть адресат имеет возможность написать ответное сообщение 
в любое удобное для него время. При этом у СМС имеется один сущест-
венный недостаток – сообщение должно содержать не более определен-
ного количества знаков. Это в значительной степени повлияло на язык и 
стиль написания текстов сообщений. Чтобы сократить денежные, вре-
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менные и физические затраты на написание и отправку текста сообще-
ния, часто используют символы, сокращения и т.д.  

Целью исследования, реферативно изложенного в данной статье, яви-
лось рассмотрение языковых особенностей СМС на примере немецкого 
языка. Для этого нами был проведен анализ немецких коротких тексто-
вых сообщений (СМС - корпус с сайта mediensprache.net [1]). В результа-
те анализа немецкоязычных СМС нами были выделены основные языко-
вые черты, присущие коротким сообщениям. 

Наиболее распространенным языковым средством немецких сообще-
ний являются аббревиатуры. Они могут обозначать не только отдельные 
словосочетания (biba - Bis bald; vg - Viele Grüße!; dad - denk an dich), но и 
целые законченные высказывания (WAMADUHEU - Was machst du heu-
te?; WASA - Warte auf schnelle Antwort; RUMIAN - Ruf mich an). Это так 
называемые инициальные аббревиатуры. Особо следует выделить «циф-
ровые» аббревиатуры (n8 – nAcht; 2L8 - too late (zu spät); 4e – forever 
(ewig); 4u – for you (für dich)). Примечательно, что такие сокращения яв-
ляются сокращениями английских числительных. 

Другой чертой, выявленной в SMS-сообщениях, является ассимиля-
ция форм слов. Это прежде всего касается форм 2 лица единственного 
числа (haste – hast du), местоимений (fürs – für es), предлогов и артиклей 
(aufm – auf dem). Ассимиляция в значительной степени помогает напи-
сать сообщение в пределах минимального количества символов. 

Для немецких СМС-сообщений характерным так же является про-
пуск личных местоимений (muß gleich auf geburtstag, habe auch schon 
aufgegeben, dich anzurufen, versuche es morgen abend nochmal), артиклей 
(Weißt du was (der) Eintritt kostet?), предлогов (Gehst du Samstag (in) die 
Stadthalle?) и глаголов ((Wirst) du mich holen oder was???). Такое наруше-
ние структуры предложения не влияет на понимание основной информа-
ции сообщения, это эллиптические конструкции. 

В немецких СМС-сообщениях отмечается значительное количество 
англицизмов. Прежде всего, распространены английские фразы привет-
ствия (hi, hello, hey) и прощания (bye). В текстах сообщений можно также 
встретить лексику повседневного обихода и англоязычные заимствова-
ния другой тематики (shoppen, sorry, mail, text, write back). 

Наряду с выше перечисленными языковыми чертами можно выде-
лить и так называемые знаковые сокращения, которые написаны с помо-
щью знаков препинания, символов. Это так называемые «смайлики» (;-) 
Augenzwinkern; :-D Lachen; :.-( Tränen). Они служат для передачи эмо-
ционального оттенка написанной фразы, приближая письменное общение 
к живому. Следует отметить, что «смайлики» могут являться как частью 
текстового сообщения (Bringst du mir morgen Pfannkuchen mit? ;-)), так и 
самостоятельным сообщением. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что СМС – это новый вид тек-
ста, который имеет определенные языковые особенности, реализующие в 
первую очередь тенденцию экономии речевых усилий. Лингвистическая 
специфика этого вида текста требует дальнейшего изучения, так как 
СМС являются широко распространенной и развивающейся языковой 
практикой. 
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Культура речи и культура общения, являющиеся условиями и средст-

вами развития студентов, формирования их индивидуальной культуры, 
рассматриваются как цель, результат гуманизации и гуманитаризации 
системы образования.  

Достижение этой цели возможно при наличии профессионально-
коммуникативной компетентности преподавателя. [2].  

Актуальнейшая проблема сегодня - нравственный облик, культура 
личности. Повышенный интерес к моральной проблематике в последнее 
время вызван также осознанием довольно низкой культуры в сфере об-
щения.  

Общение - сложный процесс, который предполагает стремление к ис-
тине, умение слышать и слушать другого человека. Подлинно человече-
ское общение строится на уважении достоинства другого человека, со-
блюдении выработанного человечеством норм нравственности. 
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 В понятие культуры поведения входят все аспекты внутренней и 
внешней культуры человека: этикет, культура быта, организация личного 
времени, гигиена, эстетические вкусы в выборе предметов потребления, 
культура труда.  

Особое внимание необходимо обратить на культуру речи: умение го-
ворить и слушать, вести беседу [1].  

Высокая речевая культура предполагает высокую культуру мышле-
ния, она является составной частью общей культуры человека, умение 
точно, выразительно передать свои мысли.  

Язык не только чуткий показатель интеллектуального, нравственного 
развития человека, его общей культуры, но и лучший воспитатель.  

Четкое выражение своей мысли, точный подбор слов, богатство речи 
формируют мышление человека и его профессиональные навыки во всех 
областях человеческой деятельности. Наш язык - это важнейшая часть 
нашего общего поведения и жизни. И по тому, как человек говорит, легко 
можно судить о том, с кем мы имеем дело: можно определить степень 
интеллигентности человека, степень его психологической уравновешен-
ности, степень его возможной закомплексованности [3].  

Наша речь - важнейшая часть не только нашего поведения, но и на-
шей души, ума.  

Язык - это сложнейшая система значений и отношений, предписаний 
и оценок, этики и эстетики, веры и убеждений, концепции времени и 
пространства. 

 Основные функции языка осознаются его носителями на интуитив-
ном уровне. Речевой опыт, языковая практика дают знания о языке, пра-
вилах его использования, законах его функционирования в речи. 

 Каждое новое поколение, каждый представитель конкретного этноса, 
осваивая язык, приобщается через него к коллективному опыту, коллек-
тивному знанию об окружающей действительности, общепринятым нор-
мам поведения, социальным ценностям.  

Язык не может не влиять на опыт конкретного индивида, его поведе-
ние, культуру [1].  

Под явным или неявным воздействием литературного языка, его уста-
новлений, традиций находятся все сферы жизнедеятельности человека, и 
ее успешность в немалой степени зависит от того, в какой языковой среде 
проходит жизнь человека, как он освоил родной язык. 

Неосознанная потребность личности в грамотности, навязываемой 
сверху, демократизируя речевое поведение, стала основой речевой все-
дозволенности, которая привела к тому, что современная языковая жизнь 
общества отмечена чертами утраты ценностных языковых ориентиров. 

Языковая способность личности рассматривается в психолингвистике 
как механизм, обеспечивающий речевую деятельность.  
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Речевая деятельность, связанная с использованием языка, одна из 
важнейших в жизни человека - существа мыслящего, думающего, по-
знающего, общающегося, рассуждающего, объясняющего, спорящего, 
убеждающего [4].  

Именно в языке запечатлен весь познавательный опыт народа, его мо-
рально-этические, социально-эстетические, художественные и воспита-
тельные идеалы.  

Язык хранит историю движения народа по пути цивилизации, он от-
ражает характер народа, его симпатии и антипатии, связи с соседними 
народами. Язык впитал в себя все тонкости оценочного отношения к дей-
ствительности, ее восприятия и отражения [2].  
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Признавая статус иностранного языка как средства общения и взаи-
мопонимания в мировом сообществе, особо подчеркивается необходи-
мость усиления прагматических аспектов изучения языка, а также фор-
мирование коммуникативной профессиональной компетенции у выпуск-
ника высшего учебного заведения. Всё это неразрывно связано с социо-
культурными и страноведческими знаниями. Без знания социокультурно-
го фона нельзя сформировать коммуникативную компетенцию даже в 
ограниченных пределах [5].  

Целью данной работы является установление особенностей общения 
молодых людей принадлежащих к разным культурам. К молодежи, как 
социальной группе, по определению социологов, будем относить людей 
возрастной группы 16-25 лет. 

Актуальность заявленной темы определяется активизацией междуна-
родных молодежных контактов, предметно-тематических форумов и 
конференций.  

Материалом исследования послужили публикации СМИ, освещаю-
щие международные молодёжные контакты. 

Под межкультурной коммуникацией в данной работе понимается об-
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мен информацией между индивидами, принадлежащим к разным нацио-
нальностям, культурам [4].  

Тематика современных молодёжных форумов широка и разнообразна. 
Это и обсуждение проблем экологии, перспектив развития науки и тех-
ники, искусства, выбора профессии и т.п [1]. Часто на подобных меро-
приятиях молодым людям из разных стран предлагается объединиться в 
группы для решения какого-либо вопроса, разработки программы. К 
примеру, на одном из форумов для диалога объединили молодых людей 
из стран с наиболее выраженным межкультурным конфликтом (Россия и 
Грузия). Они должны были попытаться разрешить проблемы мирным 
путём. Но чтобы подобные форумы и конференции проходили с макси-
мальной пользой необходимо знание не только иностранного языка, но и 
знание особенностей национальной культуры собеседника. Приведём 
некоторые особенности национально-культурного менталитета молодёжи 
из разных стран мира.  

Германия. Наиболее сильные черты немецкого национального харак-
тера: трудолюбие, пунктуальность, рациональность, бережливость, орга-
низованность, серьезность [3]. Немецкая молодёжь очень сдержанна, 
прямолинейна и привержена к соблюдению формы, поэтому немцы часто 
кажутся недружелюбными. Спешка у них вызывает неодобрение. Немцы 
склонны вступать в ту дискуссию, в которой они с достаточной очевид-
ностью видят возможность нахождения решения. Обычно немецкая мо-
лодёжь очень тщательно прорабатывают свою позицию, в диспутах лю-
бит обсуждать вопросы последовательно один за другим. Немцы отлича-
ются обостренным чувством личного. Не стоит задавать им вопросов 
личного характера, за исключением вежливых расспросов.  

При встрече и расставании у них принято крепко пожимать руку. 
Лучше всего разговаривать с небольшими группами людей, поскольку 
атмосфера таких встреч бывает более непринужденная. 

Америка. Американцы очень деловиты. Американское общение отно-
сится к так называемым культурам с низким уровнем контекста. Это зна-
чит, что произнесенные слова собеседником почти буквально, практиче-
ски без учета возможного скрытого в словах смысла может менять ска-
занное на прямо противоположное. Поэтому в общении с американской 
молодёжью не стоит забираться в словесные дебри, демонстрируя вирту-
озность лингвистических конструкций и чудеса стилистического слало-
ма. Выражать свою мысль нужно просто и ясно, что моментально полу-
чит одобрение: время американцы берегут. По этой же причине они 
стремятся изложить свои идеи как можно быстрее и с максимальным эф-
фектом. При этом считается допустимым прервать собеседника. Культу-
ра общения у американцев более свободна, чем у европейцев. В ней нет 
многочисленных правил и рамок, ограничивающих собеседников. 

При решении проблемы американцы стремятся обсудить не только 
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общие подходы, но и детали, связанные с реализацией договоренностей. 
Перерывы в беседе не приветствуются, тишина воспринимается как не-
кий «провал» в беседе, поэтому, если он образовался, не стоит молчать, 
необходимо говорить, хотя бы, о погоде и еще улыбаться.  

Англия. Большую роль в общении с английской молодёжью играет 
улыбка. Знаменитая английская сдержанность, стремление скрыть эмоции, 
сохранить лицо – это следствие строгого воспитания. Практически всем 
представителям Туманного Альбиона присущи такие черты, как сдержан-
ность склонность к недосказанности, щепетильность, это заставляет англи-
чан быть замкнутыми и необщительными с незнакомыми людьми. Не так 
много вещей могут вывести английского молодого человека из себя. Един-
ственное, что может вывести из себя истинного англичанина, - это шумное 
и вызывающее поведение других. У англичан высоко развито чувство 
справедливости, поэтому при ведении дел они проповедуют веру в чест-
ную игру, не терпят хитрости и коварства. Английские традиции предпи-
сывают сдержанность в суждениях как знак уважения к собеседнику. От-
сюда и появилось склонность избегать категорических утверждений или 
отрицаний, используя при этом разнообразные вводные обороты, напри-
мер: “Я думаю”, “Мне кажется”, “Возможно” и другие. Иностранец, при-
выкший считать, что молчание – знак согласия, часто ошибочно полагает, 
что убедил англичанина в своей правоте. Однако у англичан умение терпе-
ливо выслушать собеседника, не возражая ему, не всегда свидетельствует о 
согласии. При всей своей приветливости и доброжелательности, готовно-
сти помочь, пойти на встречу, выручить из беды, англичане остаются абсо-
лютно непоколебимыми во всем, что касается соблюдения каких-то пра-
вил, а тем более законов. Англичане принимают решение медленнее, чем, 
например, французы. На честное слово англичан можно положиться. К 
дискуссии английская молодёжь подходят с большой долей прагматизма, 
полагая, что в зависимости от позиции партнера может быть найдено ре-
шение. Молодые люди достаточно гибки и охотно откликаются на инициа-
тиву противоположной стороны, стараясь избегать острых углов во время 
переговоров [2]. Англичане не любят, когда на вечеринке возникают ло-
кальные разговоры. Речь должна быть обращена ко всем присутствующим, 
и все должны слушать того, кто говорит. 

Франция. Французская молодёжь общительна, её трудно чем-либо 
смутить. Молодые люди предпочитают частые выходы «в свет», они про-
сто созданы для различных торжеств, вечеринок, массовых мероприятий, 
где можно проявить красноречие, блеснуть не только изысканным наря-
дом, но и непременно – интеллектом. Французы - большие индивидуали-
сты, они все любят делать по-своему, даже ценой взаимовыгодного со-
гласия. В то же время для большинства французов характерны национа-
листические настроения - они гордятся своей культурой и считают ее 
лучшей в Европе. Французы – люди очень «правильные», они стараются 
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соблюдать все нормы, предписания и правила. 
Вступая на форуме или конференции в диалог с иностранными свер-

стниками необходимо помнить об этих особенностях, тогда уменьшится 
риск недопонимания и увеличатся шансы прийти к общему соглашению.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что современная 
практика изучения иностранного языка должна сочетать в себе ярко-
выраженную коммуникативную направленность и социокультурный 
компонент, позволяющие достичь максимального обучающего, разви-
вающего и воспитательного результата. 
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В современных условиях информационного общества возрастает по-
требность в изучении иностранных языков. Необходимость изучения 
(ИЯ) связана также со сменой картины мира, развитием разнообразия в 
жизнедеятельности, ее информатизации и распространения новых требо-
ваний к управлению всеми сферами жизни. Знание ИЯ дает возможность 
приобщиться к мировой культуре, использовать в своей деятельности 
потенциал обширных ресурсов глобальной сети Интернет.  

Актуальность темы исследования определяется широким внедрением 
и использованием в образовании и самообразовании новых информаци-
онных технологий.  

Работа выполнена в реферативно-аналитическом русле. Были исполь-
зованы методы поискового анализа и аннотационной выборки.  

Под применением новых информационных технологий в обучении ИЯ в 
работе понимается не только применение современных технических средств 
и технологий, но и использование новых форм и методов преподавания ино-
странного языка и новый подход к процессу обучения в целом [1].  
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Задача субъекта и объекта образовательного процесса - активизиро-
вать познавательную деятельность в процессе обучения ИЯ. Современ-
ные педагогические технологии такие, как обучение в сотрудничестве, 
проектная методика, использование новых информационных технологий, 
Интернет-ресурсов помогают реализовать личностно-ориентированный 
подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию 
обучения с учётом способностей обучающихся, их уровня обученности, 
склонностей и т.д. 

Содержательная основа массовой компьютеризации образования, без-
условно, связана с тем, что современный компьютер представляет собой 
эффективное средство оптимизации условий умственного труда вообще, 
любом его проявлении.  

Нами были определены следующие сферы использования компьютер-
ных обучающих программам на занятиях по ИЯ: 

1) изучение лексики;  
2) отработка произношения; 
3) обучение диалогической и монологической речи; 
4) обучение письму; 
5) отработка грамматических явлений.  
При изучении иностранного языка с помощью компьютера можно 

решать целый ряд дидактических задач: формировать навыки и умения 
чтения, используя материалы глобальной сети; совершенствовать умения 
письменной речи обучающихся; пополнять словарный запас; формиро-
вать устойчивую мотивацию к изучению иностранного языка. 

Мы проанализировали пригодность технических средств обучения и 
контроля для использования на занятиях по ИЯ и определили следующие 
критерии: 

1) они должны способствовать повышению производительности труда 
и эффективности учебного процесса;  

2) обеспечивать немедленное и постоянное подкрепление правильно-
сти учебных действий каждого обучающегося;  

3) повышать сознательность и интерес к изучению языка;  
4) обеспечивать оперативную обратную связь и пооперационный кон-

троль действий всех обучаемых;  
5) обладать возможностью быстрого ввода ответов без длительного их 

кодирования и шифрования. 
Наши наблюдения показали, что из всех существующих средств обу-

чения компьютер наилучшим образом «вписываются» в структуру учеб-
ного процесса вуза, наиболее полно удовлетворяют дидактическим тре-
бованиям и максимально приближают процесс обучения ИЯ к реальным 
условиям. Компьютеры могут воспринимать новую информацию, опре-
делённым образом обрабатывать её и принимать решения, могут запоми-
нать необходимые данные, воспроизводить движущиеся изображения, 
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контролировать работу таких технических средств обучения, как синте-
заторы речи, CD, DVD и MP3 проигрыватели. Компьютеры существенно 
расширяют возможности преподавателей и студентов по индивидуализа-
ции обучения и активизации познавательной деятельности в обучении 
ИЯ, позволяют максимально адаптировать процесс обучения к индивиду-
альным особенностям обучающихся. Каждый студент получает возмож-
ность работать в своём ритме, т.е. выбирая для себя оптимальные объём и 
скорость усвоения материала. 

Применение компьютеров в изучении ИЯ значительно повышает ин-
тенсивность учебного процесса. При компьютерном обучении усваивает-
ся гораздо большее количество материала, чем это делалось за одно и то 
же время в условиях традиционного обучения. Кроме того, материал при 
использовании компьютера усваивается прочнее. 

Компьютер обеспечивает и всесторонний (текущий, рубежный, итого-
вый) контроль учебного процесса. Контроль, как известно, является не-
отъемлемой частью учебного процесса и выполняет функцию обратной 
связи между учащимся и преподавателем [1, 2]. При использовании ком-
пьютера для контроля качества знаний учащихся достигается и большая 
объективность оценки. Кроме того, компьютерный контроль позволяет 
значительно сэкономить время, так как осуществляется одновременная 
проверка знаний всех учащихся. Это даёт возможность преподавателю 
уделить больше внимания творческим аспектам работы со студентами. 

Ещё одним достоинством компьютера – способность накапливать ста-
тистическую информацию в ходе учебного процесса. Анализируя стати-
стические данные (количество ошибок, правильных/неправильных отве-
тов, обращений за помощью, времени, затраченного на выполнение от-
дельных заданий и т.п.), преподаватель судит о степени и качестве зна-
ний у обучающихся. 

Использование Интернет пространства в учебных целях является аб-
солютно новым направлением общей дидактики и частной методики, оно 
затрагивает все стороны учебного процесса, начиная от выбора приемов 
и стиля работы, кончая изменением требований к академическому уров-
ню обучающихся [3]. 

Если основной целью изучения иностранного языка – является фор-
мирование коммуникативной компетенции, то Интернет в полной мере 
позволяет реализовать коммуникативный подход в обучении и подразу-
мевает формирование способности к межкультурному взаимодействию. 
Глобальная сеть – это международное многонациональное, кросс-
культурное общество, чья жизнедеятельность основана на электронном 
общении миллионов людей во всем мире, этот диалог является самым 
гигантский по размерам и количеству участников разговор, который ко-
гда-либо происходил. Включаясь в него через интернет ресурсы, мы соз-
даем модель реального общения. 
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Общаясь в истинной языковой среде, обеспеченной интернет, изу-
чающие ИЯ оказываются в настоящих жизненных ситуациях. Вовлечен-
ные в решение широкого круга значимых, реалистичных, интересующих 
и достижимых задач, студенты могут спонтанно и адекватно на них реа-
гировать, что стимулирует создание оригинальных высказываний, а не 
шаблонную манипуляцию языковыми формулами. 

Первостепенное значение придается пониманию, передаче содержа-
ния и выражению смысла, что мотивирует изучение структуры и словаря 
ИЯ, которые служат этой цели. Таким образом, внимание обучающихся 
концентрируется на использовании форм, нежели на них самих, и обуче-
ние грамматике осуществляется косвенным образом, в непосредственном 
общении, исключая чистое изучение грамматических правил. 

Для наиболее успешного ориентирования в мировом информацион-
ном пространстве необходимо овладение информационной культурой, а 
также компьютерно-экранной культурой, поскольку приоритет в поиске 
информации все больше и больше отдается Интернет. Как информацион-
ная система, Интернет предлагает своим пользователям многообразие 
информации и ресурсов. Базовый набор услуг может включать в себя:  

- электронную почту (e-mail);  
- телеконференции (usenet);  
- видеоконференции;  
- возможность публикации собственной информации, создание собствен-

ной домашней странички (homepage) и размещение ее на Web-сервере;  
- доступ к информационным ресурсам (справочные каталоги Yahoo!, 

InfoSeek / UltraSmart, LookSmart, Galaxy; 
- поисковые системы (Alta Vista, HotBob, Open Text и др.); 
- разговор в сети (Chat). 
Эти ресурсы могут быть также активно использованы при изучении 

иностранного языка.  
Проведённая работа позволила сделать выводы о том, что все компь-

ютерные ресурсы не только могут, но и должны активно использоваться 
при изучении иностранного языка. Однако нельзя забывать о том, что 
компьютерные и Интернет технологии - лишь вспомогательное техниче-
ское средство обучения. Для достижения оптимальных результатов необ-
ходимо грамотно интегрировать их использование в процессе обучения и 
самостоятельного изучения иностранных языков.  
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Единицы лексической системы могут быть представлены не только 
словами, но и особого типа устойчивыми словосочетаниями. И в рус-
ском, и в немецком языках есть много кратких, метких, остроумных и 
образных выражений. Такие выражения называются фразеологизмами, а 
раздел языкознания, изучающий их, -фразеологией.  

Фразеологизм - это воспроизводимая языковая единица, состоящая из 
двух или нескольких знаменательных слов, целостная по своему значе-
нию и устойчивая в своей структуре. 

Термин фразеология происходит от греческого phrasis – выражение и 
logos – наука. Существует два определения данного термина. Во-первых, 
это раздел языкознания, изучающий фразеологический состав языка. Во-
вторых, это совокупность фразеологизмов данного языка. 

Фразеологизмы являются по сути отражением народной мудрости, 
многие из них существуют в языке десятки и сотни лет, так как народ 
любит меткие образные выражения, с помощью которых можно передать 
и веселую музыку, и злую насмешку. 

Большой пласт фразеологии как в немецком, так и в русском языку 
составляет фразеологизмы с анимализмами в компонентном составе. 
Анималистические фразеологизмы отражают многовековые наблюдения 
человека над внешним видом и повадками животных, передают отноше-
ние людей к их «меньшим братьям». Анимализмы несут энциклопедиче-
скую информацию как о типичных чертах животного, так и о менее яв-
ных признаках, не отраженных в словарных определениях. Количество 
смыслов, заключенных во фразеологизмах, может быть очень значитель-
ным. Так, фразеологизмы с названиями животных могут отражать физи-
ческие качества, возможности, например: сильный (выносливый) как ло-
шадь, слабый как цыпленок, плавает как рыба, зоркий как рысь, нюх как 
у собаки, ловкий как обезьяна и др Фразеологизмы могут обозначать 
внешний облик: черный как ворон, козлиная бородка, осиная талия, су-
хой как вобла, с гулькин (воробьиный) нос, толстый как боров и др. Пси-
хические качества, черты характера также часто отражаются во фразео-
логических единицах, например: упрямый как бык, осел, уперся как ба-
ран, задирист как петух, назойлив как муха, угрюмый как бирюк и др. И, 
наконец, фразеологизмы отражают повадки, умения, навыки: трещит как 
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сорока, галдят как галки, нем как рыба, страусовая политика, повторять 
как попугай и др. В последнем пласте фразеологизмов прослеживается 
большая часть эквивалентов среди русского и немецкого языков. 

Можно выделить несколько основных функций, выполняемых фра-
зеологизмами: энциклопедическая (культурно-информативная) функция, 
социально-информативная функция, экспрессивная функция, образно-
экспрессивная функция. 

Энциклопедическая (культурно-информативная) функция заключает-
ся в том, что наименования животных сообщают данные о животном, 
необходимые для становления фразеологического значения. Из большого 
набора информации о психических и физических качествах животного, 
его внешнем виде, повадках, отношении к окружающему миру и т.п. от-
бирается одна, реализуемая в контексте фразеологической единицы. 

Следует отметить, что понимания и образы тех или иных животных в 
русском и немецком языках могут быть абсолютно идентичными, напри-
мер rot wie ein Krebs = красный как рак , stark wie ein Pferd = сильный как 
лошадь, schwimmt wie ein Fisch = плавает как рыба, schwarz wie ein Rabe 
= черный как ворон, stцrrisch wie ein Esel = упрямый как осел, schwaezt 
wie eine Elster = трещит как сорока, essen wie ein Spatz = есть как воробей, 
schlau wie ein Fuchs = хитрый как лиса. Но могут встречаться и различия 
в основном компоненте. Для следующих фразеологизмов были найдены 
эквиваленты в русском языке: dastehen wie die Kuh vorm neuen Tor — 
уставиться как баран на новые ворота, hungrig wie ein Baer — голодный 
как волк (собака), boese wie ein Wolf — злой как собака, sanft wie ein 
Lamm — смирнее теленка, wie eine Ratte schlafen — спать как сурок. 

Социально-информативную функцию выполняют в составе фразеоло-
гизмов животные, образ которых приобрел негативный окрас. Он может 
быть основан как на реальных наблюдениях, так и на стереотипных пред-
ставлениях о повадках и интеллекте животного. Ярким примером являет-
ся образ собаки в немецких и русских фразеологизмах: kein Hund, auf den 
Hund kommen, wie ein Hund leben, jmdn. wie einen Hund behandeln; собаке 
собачья смерть, издох как собака, гнать ко всем собакам, собачий сын, 
собачья погода, гонять собак. Большинство негативных значений, свя-
занные с названиями животных, в немецком и русском языках совпада-
ют, например.: ein Wolf im Schafpelz = волк в овечьей шкуре, den Bock 
zum Gаertner machen = пустить козла в огород, der Hund auf dem Heu = 
собака на сене. 

Экспрессивная функция является одной из основных функций фра-
зеологизмов. Она обусловлена яркой эмоциональной окраской, образно-
стью, использованием в них выразительных языковых средств, такие 
фразеологизмы имеют окраску фамильярности, иронии, шутливости, пре-
зрения. 
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Степень экспрессивности разных лексем неодинакова. В соответст-
вующем контексте любое слово может стать функциональным экспрес-
сивом. Но существуют также лексемы, потенциальная возможность кото-
рых стать экспрессивом чрезвычайно высока. Это прежде всего сущест-
вительные Hund - «собака» и Teufel - «черт», напр.: нем.: kein Hund; kein 
Teufel; zum Teufel gehen; русск.: ни одна собака не …; каждая собака; на 
кой черт; какого черта; ни к черту не годится. 

Образно-экспрессивную функцию выполняют составные части фра-
зеологических каламбуров. Строятся такие каламбуры по стандартным 
правилам языковой шутки. Основным приемом построения каламбура 
является сочетание несочетаемых понятий, например: шуба на рыбьем 
меху; идет как корове седло; нужен как рыбе зонтик. 

Рассмотрев данную тему, можно сделать вывод о том, что она пред-
ставляет интересный материал для возможных исследований. При изуче-
нии фразелогии того или иного языка можно выявить помимо прочего 
много интересных национальных, культурных и ментальных особенно-
стей людей. 

Рассматривая фразеологизмы с анимализмами в компонентном соста-
ве, можно заключить, что достаточно легко найти эквиваленты во фра-
зеологизмах немецкого и русского языков, что связано с тем, что боль-
шинство из них основаны на вековых наблюдениях за повадками различ-
ных животных, а они, как известно одинаковы для разных народов. Од-
нако, были выявлены и различия, связанные с некоторыми культурными, 
и религиозными особенностями народов России и Германии. 

В заключении отметим, что зная фразеологизмы, как русского, так и 
немецкого языков и употребляя их мы можем украсить свою речь, при-
дать ей большую выразительность, образность и экспрессивность. 
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Образовательный проект «25 кадр» - это совместное американо-

российское предприятие, которое собрало в себе лучших ученых-
новаторов и лингвистов двух стран, которые провели исследования и 
создали уникальный способ ускоренного изучения английского языка по 
новейшей технологии. Исследования показали, что дистанционный анг-
лийский - самый эффективный способ изучить язык качественно и капи-
тально. Целью данной работы является рассмотрение метода «25 кадр» 
как новейшей технологии в изучении иностранных языков. 

О методе «25 кадр» 
Многие, наверняка, слышали о так называемом "эффекте 25-го кад-

ра",основанном на суггестологическом режиме восприятия человеком 
информации (Суггестология (лат. Suggestio- внушение и греч. Logos- 
учение) - отрасль психологии, изучающая механизмы внушения, гипноза, 
как на расстоянии так и вблизи, как мысленно так и словесно и способы 
его практического применения. За основу берется мысль, расстояние, 
телепатия, внушение и гипноз.), но далеко не все представляют себе, что 
это такое, в каких целях его можно использовать, и насколько он эффек-
тивен. Для начала давайте обратимся к истории его возникновения. 

В 1957 году Джеймс Вайкери (англ. James Vicary) заявил, что провёл в 
кинотеатрах Нью-Джерси следующий эксперимент. Во время показа 
триллера «Пикник» в моменты смены кадра с помощью дополнительного 
проектора якобы демонстрировались кадры скрытой рекламы, такие как 
«Кока-кола», «Ешьте поп-корн». Фильмы показывались на протяжении 
всего лета 1957 года. Продажа кока-колы в буфете кинотеатра, по заявле-
нию Вайкери, повысилась на 17 %, а поп-корна — на 50 %. Затем 
Джеймс Вайкери запатентовал эту технологию и открыл компанию по 
сублиминальной рекламе в фильмах. 

Идею этой технологии ему подсказал недавно изобретённый тахисто-
скоп, прибор, дающий короткие вспышки света до 1/60000 секунды. 
Столь короткие импульсы человеческое сознание не фиксирует, то есть 
они ниже порога восприятия. С их помощью фирма «Кодак» получила 
уникальные фотографии пули в полёте. Вайкери придумал этим импуль-
сам иное применение. 

Наряду с вопросом эффективности применения «эффекта 25-го кад-
ра», очень часто возникает вопрос о его безопасности для психики и здо-
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ровья человека. С этой целью обучающие программы компании неодно-
кратно проходили многочисленные проверки в специализированных ме-
дицинских и научных учреждениях России и зарубежья. Одно из таких 
исследований проводилось в 1999 году кафедрой психиатрии и медицин-
ской психологии при Российском Государственном Медицинском Уни-
верситете. В результате этого исследования было установлено, что не 
оказывает негативного влияния на нервно-психическое состояние здоро-
вых в нервно-психическом отношении обучающихся". В процессе обуче-
ния были отмечены значительное увеличение скорости запоминания и 
стойкое удержание в памяти большого запаса лексического материала.  

О программе: 
Программа представляет собой комплекс упражнений, целью которых 

является: 
 научиться правильно читать и произносить английские слова и 

выражения; 
 научиться составлять основные фразы и предложения; 
 усвоение максимального количества из предоставленных 

иностранных слов за кратчайшие сроки; 
 расширение Вашего лексического запаса по изучаемому языку;  
Эта уникальная компьютерная программа вобрала в себя новейшие 

образовательные технологии, которые в совокупности благотворно ска-
зываются на качестве достигаемого результата. Курс предназначается для 
тех, кто за короткое время хочет приобрести знание английского языка 
для общения на хорошем разговорном уровне. Эффективность занятий по 
курсу достигается за счет скоростного овладения лексикой английского 
языка. За каждые 60 часов занятий ученик усваивает до 6000 слов и вы-
ражений иностранного языка. В обучении применяется уникальная мето-
дика, использующая эффект 25-го кадра и метод образного восприятия. 

В суггестологическом режиме учебный материал подается при помо-
щи эффекта 25-го кадра. В Ваше подсознание будут поступать большие 
объемы информации. Учебный материал подаётся в виде пар слов или 
предложений (иностранное - русское) с частотой 25 кадров в секунду. 
Цель этой части занятия - донести до Вашего подсознания большое коли-
чество информации. 

В аудиорежиме учебный материал подаётся в обычном темпе. Каждое 
иностранное слово озвучено. Цель этой части урока - активизировать и 
вывести из подсознания на сознательный уровень накопленный материал. 
Ваша задача - запоминать звучание и написаниеобразного восприятия. 
Это позволяет эффективнее запоминать лексику иностранного языка. 

В режиме самоконтроля - перевод накопленной в подсознании ин-
формации на сознательный уровень. В этом режиме активизируется ас-
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социативное мышление, что позволяет в полной мере использовать об-
разное восприятие и правильно сформированный зрительный образ слов 
и выражений. Благодаря этому полученные знания надолго закрепляются 
в памяти. 

Тесты дадут объективную оценку Ваших знаний, так как отвечая на 
вопросы тестов, невозможно воспользоваться помощью словаря или 
грамматического справочника. 

Результаты всех занятий по курсу учитываются в статистике. Вы мо-
жете следить за своими успехами в освоении иностранного языка. 

Подробная и наглядная статистическая информация о Ваших занятиях 
представлена в виде графиков и диаграмм. Вы сможете убедиться в том, 
что Ваши знания стремительно растут с каждым новым занятием. 

Параллельно с освоением лексики английского языка рекомендуется 
изучать фонетику и грамматику. Для этого можно воспользоваться пол-
ным грамматическим справочником, который включен в программу. 

Программа "25 кадр" предоставляет широкие возможности подбора 
параметров обучения в соответствии с Вашими личными предпочтения-
ми. 

Кроме того, Вы можете развлечься с пользой для дела. Ведь помимо 
учебного материала программа содержит разнообразные языковые игры, 
которые позволяют применить и проверить знания, которые были полу-
чены в процессе обучения. 

Программа "25 кадр" может хранить данные о занятиях неограничен-
ного количества учеников. Таким образом, Вы можете строить индивиду-
альный график занятий и выбирать последовательность изучения мате-
риала независимо от других пользователей. 
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Целью данного исследования является теоретическое изучение метода 

проектов в преподавании английского языка и как он может быть исполь-
зован с учетом специфики предмета? 

Актуальность проблемы вытекает из методических рекомендаций, ко-
торые дают некоторые исследователи: 

1. Сформировать у учащихся необходимые умения и навыки в том или 
ином виде речевой деятельности. Для формирования лингвистической ком-
петенции на уровне, определенном программой и стандартом, необходима 
активная устная практика для каждого изучающего английский язык. 

2.Сформировать у учащихся коммуникативную компетенцию вне 
языкового окружения, для чего недостаточно насытить урок английского 
языка условно-коммуникативными или коммуникативными упражне-
ниями, позволяющими решать коммуникативные задачи. Важно предос-
тавить им возможность мыслить, решать какие-то проблемы, которые 
порождают мысли, рассуждать на английском языке над возможными 
путями решения этих проблем с тем, чтобы учащиеся акцентировали 
внимание на содержании своего высказывания, чтобы в центре внимания 
была мысль, а английский язык выступал в своей прямой функции - фор-
мирования и формулирования этих мыслей.     

3. Восприятие учащимися английского языка как средства межкультур-
ного взаимодействия. Для этого необходимо не только знакомить их со стра-
новедческой тематикой, необходимо искать способы включения их в актив-
ный диалог культур, чтобы они на практике могли познавать особенности 
функционирования английского языка в новой для них культуре. [4] 

Основная идея подобного подхода к обучению английского языка, та-
ким образом, заключается в том, чтобы перенести акцент со всякого рода 
упражнений на активную мыслительную деятельность учащихся, тре-
бующую для своего оформления владения определенными языковыми 
средствами.    

Метод проектов позволяет решить эту задачу и, соответственно, превра-
тить уроки английского языка в дискуссионный, исследовательский клуб, в 
котором решаются действительно интересные, практически значимые и дос-
тупные для учащихся проблемы с учетом особенностей культуры страны и 
по возможности на основе межкультурного взаимодействия. На таких уро-
ках английского языка всегда должен присутствовать предмет обсуждения.  
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Что такое проект? В основе любого проекта лежит какая-то проблема. 
Чтобы ее решить, учащимся требуется не только знание английского 
языка, но и владение большим объемом разнообразных предметных зна-
ний, необходимых и достаточных для решения данной проблемы. Кроме 
того, учащиеся должны владеть определенными интеллектуальными, 
творческими, коммуникативными умениями.  К первым можно отнести 
умение работать с информацией, с текстом на английском языке (выде-
лять главную мысль, вести поиск нужной информации в англоязычном 
тексте), анализировать информацию, делать обобщения, выводы. 

Педагоги предъявляют следующие требования к использованию ме-
тода проектов:      

1.Наличие значимой в исследовательском, творческом плане пробле-
мы / задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского 
поиска для ее решения (например, исследование истории возникновения 
празднования различных праздников в англо-говорящих странах, органи-
зация путешествий в разные страны; проблемы семьи, проблема свобод-
ного времени у молодежи…);      

2. Практическая, теоретическая значимость предполагаемых результатов; 
3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятель-

ность учащихся на уроке английского языка;    
4. Структурирование содержательной части проекта;   
5. Использование исследовательских методов: определение проблемы, 

вытекающих из нее задач исследования, выдвижение гипотезы их решения, 
обсуждение методов исследования, оформление конечных результатов, ана-
лиз полученных данных, подведение итогов, корректировка, выводы. [1] 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. 
В курсе английского языка метод проектов может использоваться в рам-
ках программного материала практически по любой теме, поскольку от-
бор тематики проводился с учетом практической значимости для изу-
чающего английский язык.   

Главное - это сформулировать проблему, которую учащиеся будут 
решать в процессе работы над темой программы.    

Если говорить об использовании метода проектов в практике обуче-
ния английскому языку, то, разумеется, наибольший интерес представ-
ляют международные телекоммуникационные проекты. Именно такие 
проекты позволяют решить наиболее сложную и вместе с тем самую су-
щественную для методики задачу - создание языковой среды и на ее ос-
нове создание потребности в использовании английского языка на прак-
тике. Глобальная сеть Интернет создает условия для получения любой 
необходимой учащимся и учителям английского языка информации, на-
ходящейся в любой точке земного шара. Любой пользователь, подклю-
ченный к сети Интернет, имеет возможность получить на своем экране 
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нужный материал, провести поиск статьи, репортажа, других источников 
нужной информации из самых разнообразных журналов на английском 
языке. Эта информация, естественно, аутентична и, работая с такой ин-
формацией, можно получить необходимые данные по проблеме, над ко-
торой в данный момент работает группа студентов в рамках проекта [2]. 

Например, студенты – информатики могут использовать в качестве 
проекта создание сайта на английском языке. Техническая сторона дан-
ной работы: регистрация доменного имени, овладение языком програм-
мирования HTML, практически изучается на других предметах и требует 
знания английского языка в пределах используемых терминов. Основная 
же работа – размещение созданной страницы на сервере предполагает 
использование текстового, графического и другого материала в зависи-
мости от выбранной темы. Именно эта часть проекта представляет наи-
больший практический интерес для внеаудиторной работы при изучении 
иностранного языка.   

Темы проектов могут быть самыми разнообразными: история родного 
города, культурная жизнь ВУЗа, личные увлечения студентов, техника, 
участие в научных конференциях и другие. Такая работа может быть вы-
полнена как индивидуально, так и группой студентов. Готовый сайт мо-
жет просмотреть в сети Интернет любой желающий.   

В заключение можно сказать, что проекты предоставляют новые воз-
можности решения методических задач. Для организации внеаудиторных 
проектов требуются значимые внешние стимулы (поощрения, призы, 
возможность продемонстрировать результаты широкому кругу людей и 
т.п.) и значительные дополнительные затраты времени как со стороны 
учащихся, так и со стороны преподавателей.    

Проекты, включенные в традиционные курсы, представляют собой 
наиболее органичный вариант интеграции проектной методики в учебный 
процесс, поскольку позволяют использовать материал учебного курса для 
организации самостоятельной работы студентов. При этом важно, чтобы 
проекты были ориентированы не только на внешний наглядный результат, 
но и действительно реализовывали основные принципы метода проектов и 
органично решали задачи обучающего и творческого характера. 
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Представленная работа выполнена в русле современных лингводидак-
тических концепций преподавания и изучения иностранного языка (ИЯ), 
посвящена сравнительному анализу передовых методик в практике само-
стоятельного освоения немецкого языка с целью применения их в сфере 
межкультурной и профессиональной коммуникации. Объектом данной 
работы является процесс самостоятельного обучения иностранным язы-
кам с помощью Интернета. Материалом исследования послужили мето-
дические рекомендации и разработки последних лет.  

Актуальность темы обусловлена необходимостью поиска эффектив-
ных способов мотивации и оптимизации образовательного процесса. 
Цель работы заключается в выявлении дидактических возможностей Ин-
тернета при самостоятельном изучении ИЯ, сопоставлении передовых 
методик и технологий, а также в выработке практических рекомендаций 
для самообразования. В исследовании использовались методы сравни-
тельно-сопоставительного анализа и лингводидактического наблюдения.  

Интернет, прочно вошедший в жизнь современного человека, предос-
тавляет ему возможность получать и передавать информацию, приобре-
тать товары и услуги, а также реализовать важнейшие потребности - по-
требности в общении, образовании и самообразовании. Отличительной 
чертой нашего времени становится ускоряющийся с каждым годом темп 
развития новых информационных технологий. Разработано огромное 
количество различных сетевых проектов, курсов, традиционных и нетра-
диционных методов Интернет обучения и т.д. На сегодняшний день Гло-
бальная сеть представляется нам самым доступным и наиболее эффек-
тивным инструментом самостоятельного изучения ИЯ. 

Интернет создаёт уникальную возможность обучающимся ИЯ пользо-
ваться аутентичными текстами, слушать и общаться с носителями языка, 
т.е. он создаёт естественную языковую среду. Современные средства свя-
зи с партнерами, доступ к информационным ресурсам сети Интернет 
предполагают достаточно свободное владение не только компьютерными 
технологиями, но и элементарным уровнем владения ИЯ. 

Электронные словари и энциклопедии, мультемедийные курсы, вклю-
чающие аудио - и видеоматериалы, электронные издания книг, газет и 
журналов на языке оригинала, образовательные сайты, форумы, - все это 
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дает возможность в более полном объеме увидеть социокультурные осо-
бенности изучаемого предмета и получить исчерпывающую информацию 
по тем или иным вопросам. 

Был рассмотрен и проанализирован ряд Интернет технологий само-
стоятельного изучения ИЯ. Наиболее эффективными, на наш взгляд, яв-
ляются: 1) проект языкового Тандем – партнёрства («еТандем Европа»); 
чат и молодёжные форумы; 3) подкасты ведущих мировых СМИ; 4) ряд 
специализированных языковых сайтов.  

Проект языкового Тандем – партнёрства, созданный при финансовой 
поддержке Европейской Комиссии в рамках Европейского года языков 
2001, ставит своей целью привлечь внимание как можно большего коли-
чества граждан Европы к изучению ИЯ и облегчить им вхождение в сис-
тему обучения. Координатором проекта выступает университет Рура Бо-
хума (DE) в кооперации с „International Tandem Network“. Участие в про-
екте «International Tandem Network» предоставляет возможность пользо-
вателям Интернет - сообщества общения на расстоянии с помощью элек-
тронных средств коммуникации. На сайте данного проекта подбирается 
партнер, с помощью которого можно:  

1) научиться лучше понимать язык, выражать на нем свои мысли в ау-
тентичной ситуации письменного или устного общения;  

2) освежить ранее полученные знания языка;  
3) применять на практике то, что изучается на занятиях по ИЯ;  
4) сохранить полученные знания по ИЯ и расширить их. 
Характерной чертой языкового Тандем - партнёрства является то, что 

каждый из участников проекта преследуя свои цели на своем уровне, 
призван помогать другой стороне. Проект предлагает сконцентрировать-
ся на определенных аспектах владения языком и тренировать их с парт-
нером: лучше понимать тексты на чужом языке; лучше понимать чужую 
иностранную речь; учиться лучше говорить; приобрести навыки письма и 
перевода. 

В зависимости от выбранной учебной цели используются определен-
ные средства коммуникации. Для работы в проекте «International Tandem 
Network» возможно использование всех средств коммуникации: e-mail, 
телефон, видеоконференция, факс, письма, чат, мобильная связь. От вы-
бора средств коммуникации зависит вид совместной работы. 

При использовании письменных средств коммуникации, таких как e-
mail, факс и письмо, есть достаточно времени, чтобы читать тексты парт-
нера и учебные материалы и с помощью словаря отвечать на них. Сущ-
ность самостоятельной работы со справочным материалом заключается в 
том, что овладение новыми знаниями осуществляется каждым из партне-
ров индивидуально путём вдумчивого изучения материала по справочни-
ку и осознанию помещённых в нём фактов, примеров и вытекающих из 
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них теоретических выводов [1]. Основные характеристики такого вида 
самостоятельной работы заключаются в овладении учащимися материа-
лом и в формировании умения работать со словарём.  

Для активизации основных коммуникативных навыков: говорение; 
письмо; слуховое восприятие, обучающемуся следует обратить внимание 
также на чат, и на подкасты.  

Чат представляет собой промежуточную форму между устной и пись-
менной речью, где участник коммуникации пытается передать свою оби-
ходно-разговорную речь в письменном виде. У чата есть много преиму-
ществ, например, а) возможность живого общения с реальными носите-
лями языка; б) приобретение навыков межкультурной коммуникации; в) 
совершенствование навыков чтения; г) тренировка навыков письма; д) 
снятие страха вследствие анонимности общения; е) опосредованное фор-
мирование и развитие навыков микромонологического высказывания и 
диалогической речи. 

Методисты предпринимают попытки создать так называемые дидак-
тизированные чаты (педагогические или учебные чаты), такие как 
www.goethe.de/z/ietzt/dejchat/dejhand.htm. В качестве администратора чата 
выступает учитель, который следит за его содержанием и оформлением, 
задает тематику общения, формулирует конкретные задачи, может про-
следить активность каждого участника.  

Термин «подкаст» происходит от слов «IPod» и «Broadcast». Это спо-
соб распространения звуковой или видео информации в Интернете. Под-
кастами называют аудиоблоги или передачи, выкладываемые в Сети в 
виде выпусков, которые можно легко скачивать и слушать в любое удоб-
ное время. В Интернете уже существует большое количество подкастов 
как профессиональной, так и общей направленности. Образовательные 
подкасты, посвященные изучению ИЯ, позволяют решить целый ряд ме-
тодических задач, среди которых формирование аудитивных навыков и 
умений понимания иноязычной речи на слух, формирование и совершен-
ствование слухо-произносительных навыков, расширение и обогащение 
лексического словаря, формирование и совершенствование грамматиче-
ских навыков, развитие умений говорения и письменной речи. 

В качестве примера использования Интернета как источника справоч-
ной информации и материалов можно назвать ряд специализированных 
сайтов, среди которых официальная страница компании Lucent Technolo-
gies. Её подразделение Bell Labs позволяет услышать, как звучит любая 
фраза на ИЯ. Здесь разработан синтезатор речи, превращающий печат-
ный текст в звук. На сайте http://www.bell-labs.com/proiect/tts/index.html 
можно выбрать один из семи языков - английский, немецкий, француз-
ский, итальянский, испанский. Затем нужно вписать в «окошко» какое-
либо слово или фразу на выбранном языке. Через несколько секунд напи-
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санное будет произнесено пусть и несколько механическим, но всё же 
голосом. То есть можно озвучить любое выражение из учебника или лю-
бого другого онлайнового пособия, откуда можно запросто копировать 
куски текста, не утруждая себя перепечатыванием. Все произнесенное 
можно не просто прослушать, но и сохранить у себя на диске, чтобы при 
необходимости вернуться к прослушиванию, не заходя в Интернет. 

Проведенное исследование показало, что, новые компьютерные тех-
нологии играют важную роль в обучении ИЯ. Во-первых, Интернет по-
зволяет постоянно получать актуальную аутентичную информацию на 
интересующую тему. Во-вторых, существующие сайты и Интернет про-
екты позволяют каждому обучающемуся отследить свой уровень знаний, 
выполняя те или иные тренировочные упражнения или тестовые задания. 
В-третьих, с помощью Интернета можно создать подлинную языковую 
среду на основе интенсивного общения с носителями языка; проводить 
работу с аутентичной литературой, аудирование оригинальных текстов, 
что, несомненно, способствует повышению уровня мотивации обучаю-
щихся. В-четвёртых, Интернет является незаменимым помощником при 
самостоятельном обучении различным видам и аспектам речевой дея-
тельности. Т.е. содействует лучшему пониманию иностранного языка, 
выражению на нем своих мыслей в аутентичной ситуации письменного 
или устного общения; освежает ранее полученные знания языка; помога-
ет применять на практике то, что изучается непосредственно на занятиях 
по ИЯ; способствует сохранению и расширению полученных знаний. 
Такого рода организация процесса самостоятельного обучения ИЯ опти-
мально соответствует личностным психологическим особенностям обу-
чающихся и их возможностям овладения языком партнёра по предстоя-
щей профессиональной коммуникации. 
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Целью данной работы является рассмотрение взаимодействия диалога 

культур.  
Первое место среди национально-специфических компонентов куль-

туры занимает язык. Язык в первую очередь способствует тому, что 
культура может быть как средством общения, так и средством разобще-
ния людей. 

Язык — это знак принадлежности его носителей к определенному со-
циуму. Уже не одно столетие проблема соотношения языка и культуры 
занимает умы многих известных ученых, но по сегодняшний день этот 
вопрос остается дискуссионным: одни полагают, что язык относится к 
культуре как часть к целому, другие - что язык лишь форма выражения 
культуры, третьи - что язык не является ни формой, ни элементом куль-
туры. Отношения между культурой и языком, рассматриваются как от-
ношения целого и его части [2].  

Язык может быть воспринят как компонент культуры или орудие 
культуры, когда речь идет о литературном языке или языке фольклора. 
Язык — сокровищница, кладовая, копилка культуры. Он хранит культур-
ные ценности — в лексике, в грамматике, в пословицах, поговорках, в 
фольклоре, в художественной и научной литературе, в формах письмен-
ной и устной речи.  

Многие учёные пытались решить проблему взаимоотношения языка и 
культуры, высказывая мысли о том, что материальная и духовная культу-
ра воплощаются в языке; всякая культура национальна, ее национальный 
характер выражен в языке посредством особого видения мира; языку 
присуща специфическая для каждого народа внутренняя форма, которая 
является выражением "народного духа", его культуры; язык есть опосре-
дующее звено между человеком и окружающим его миром [4].  

Язык как лингвокультурологический феномен впитывает в себя все 
богатство культуры. Он играет важнейшую роль в плане интернациона-
лизации культур, глобализации межкультурной коммуникации, диалога 
культур на основе лексико-семантического взаимоперевода.  

Соприкосновение разных культур находит отражение в языке в виде 
лексических заимствований. Процессы взаимодействия и интернациона-
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лизации культур получают свое выражение в формировании интернацио-
нальной лексики. Вместе с тем язык представляет собой целый мир, спо-
собный лексически и семантически охватить всю многогранную культу-
ру, все многосложное общество.  

Он является носителем культуры, передает сокровища национальной 
культуры, хранящейся в нем, из поколения в поколение, формирует лич-
ность человека, носителя языка, через навязанные ему языком и заложен-
ные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям [1]. 

 Социальная сущность языка заключается в том, что он существует в 
языковом сознании - коллективном и индивидуальном. 

 Языковой коллектив, с одной стороны, и индивидум, с другой сторо-
ны, являются носителями культуры в языке. В исходном определении 
культуры выражается ее символический характер.  

Культура - это инобытие человеческого духа, представленное в зна-
ках. Она не только соединяет, но и разъединяет внутренний и внешний 
мир человека.  

Язык связан с народным духом, и чем соразмернее он действует на 
язык, тем закономернее и богаче его развитие. Язык, являясь средой че-
ловеческого бытия, не существует вне человека как объективная дан-
ность, он находится в нем самом, в его душе, памяти и сознании, меняя 
свои формы в мыслях и в высказываемых словах [3].  

Любой язык в своем генезисе - результат отражения человеком окру-
жающего мира, он приспособлен к особенностям физиологической орга-
низации человека.  

Язык - факт культуры, потому что он является ее составной частью, 
которую мы наследуем от наших предков, язык - основной инструмент, 
посредством которого мы усваиваем культуру, язык - зеркало культуры, в 
нем отражается не только реальный мир, окружающий человека, не толь-
ко реальные условия его жизни, но и общественное самосознание народа, 
его менталитет, национальный характер, образ жизни, традиции, обычаи, 
мораль, система ценностей, мироощущение, видение мира.  

Концептуальное осмысление культуры может произойти только по-
средством естественного языка.  

Язык - составная часть культуры и ее орудие, это действительность 
нашего духа, лик культуры; он выражает специфические черты нацио-
нальной ментальности. Язык есть механизм, открывший перед человеком 
область сознания, он является средством, при помощи которого человек 
получает сведения о культуре [2]. 

Язык и культура - сложные и многогранные явления, имеющие ком-
муникативно-деятельностную, ценностную и символическую природу. 
Культура устанавливает место человека в системе общественного произ-
водства, распределения и потребления материальных ценностей. Она це-
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лостна, имеет индивидуальное своеобразие и общую идею и стиль.  
Язык не просто называет то, что есть в культуре, не просто выражает 

ее, но и сам развивается в культуре.  
Культура формирует сложную и многообразную языковую систему, 

благодаря которой происходит накопление человеческого опыта и переда-
ча его из поколения в поколение. Уровнем развития материальной и ду-
ховной культуры общества определяется форма существования языка [1].  
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