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СЕКЦИЯ №10
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
(МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ, ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ, ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ)
ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ
Алексеев И.А., Подоляк Я.Л. (КЭЛ- 091)
Научный руководитель – Невежина Н.В.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
Тел. (84457) 9-45-67; факс (84457) 9-43-62. E-mail: kti@kti.ru
Цель данного исследования заключается в рассмотрении теоретических вопросов, связанных с межкультурной коммуникацией, т.е. изучение и объяснение человеческого поведения, а через него - изменение
жизни людей.
Предмет исследования- подходы и методы изучения межкультурных систем и межкультурных ситуаций.
Актуальность исследования состоит в развитии культурной восприимчивости, способности к правильной интерпретации конкретных проявлений коммуникативного поведения в различных культурах и формировании практических навыков и умений в общении с представителями
других культур.
Практическая значимость. Необходимо готовить студентов к эффективным межкультурным контактам, путем разработки систем формирования их культурологической компетенции.
Межкультурная коммуникация - это общение, осуществляемое в
условиях столь значительных культурно обусловленных различий в коммуникативной компетенции его участников, что эти различия существенно влияют на удачу, или неудачу коммуникативного события. Вероятно,
датой рождения межкультурной коммуникации как академической дисциплины следует считать 1954 год, когда вышла в свет книга Э. Холла и
Д. Трагера «Culture as Communication» («Культура как коммуникация»), в
которой авторы впервые предложили для широкого употребления термин
«межкультурная коммуникация», отражавший, по их мнению, особую
область человеческих отношений.
Под коммуникативной компетенцией при этом понимается знание
используемых при коммуникации символьных систем и правил их функционирования, а также принципов коммуникативного взаимодействия.
История становления межкультурной коммуникации как учебной дисци6

плины убедительно свидетельствует, что она изначально формировалась
на основе интеграции различных гуманитарных наук и их методов.
Междисциплинарный характер межкультурной коммуникации не исключает наличия специфических, характерных для каждой отдельной
науки подходов к ее исследованию. В результате постепенно сложились
три методологических подхода к изучению межкультурного общения:
функциональный, объяснительный и критический.
Функциональный подход[3] сложился в 1980-е годы и основывается
на методах социологии и психологии. Согласно этому подходу культуру
любого народа можно описать с помощью различных методов. Любые
изменения в культуре также могут быть измерены и описаны. Культура
определяет поведение и общение человека. Основная цель заключается в
том, чтобы показать специфику влияния культуры на коммуникацию.
Сравнение культурных различий взаимодействующих сторон позволяет
предсказать успех или провал их коммуникации. Даже из собственного
опыта общения с представителями других культур можно сделать вывод,
что мы предпочтем подстроиться к собеседнику, если оцениваем его положительно.
Например, при общении с иностранцем мы можем говорить медленнее, яснее и отчетливее, использовать меньше жаргонной лексики, облегчая процесс общения для собеседника.
Функциональный подход позволяет изучать стили общения в разных
культурах. Так, известный исследователь Э. Холл с помощью этого подхода сравнил стили общения в Британии и Америке. Он установил довольно много различий, включая и различия в том, как представители
британский и американской культур говорят комплименты и извиняются.
Оказалось, что в обеих культурах люди предпочитают простые извинения, но британцы склонны значительно чаще извиняться и хвалить своего
партнера. При возникновении одних и тех же неурядиц и проблем американцы предпочитают быстрые действия по их устранению, в то время
как британцы склонны давать объяснения и приносить извинения.
Объяснительный (или интерпретирующий) подход[3] также получил распространение в конце 1980-х годов. Сторонники этого подхода
полагают, что окружающий человека мир не является чуждым ему, поскольку создается человеком. В ходе сознательной деятельности человек
получает субъективный опыт, в том числе и в общении с представителями других культур. Цель объяснительного подхода заключается в том,
чтобы понять и описать, но не предсказать поведение человека. В этом
подходе используются методы антропологии и лингвистики: ролевые
игры, включенное наблюдение и др.
Г. Хофштеде [Hofstede, 1991] выделяет четыре ценностных измерения
для классификации культур: индивидуализм – коллективизм; дистанция
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власти (power distance); избегание неясности (uncertainty avoidance); и
фемининность – маскулинность. По классификации Хофштеде, и Британия, и США относятся к индивидуалистским культурам.
Интересно, что эти страны занимают два первых места в списке самых индивидуалистских стран.
В культурах с большой дистанцией власти (large power distance)
обычно принимают неравное распределение власти, иерархические права, асимметричное распределение ролей. В таких культурах большое значение имеют возраст, ранг, статус, титул и старшинство, трудовой стаж.
Наибольшая из двух стран дистанция наблюдается в США (40 баллов),
наименьшая – в Британии (35 баллов).[1]
Критический подход[3] включает многие положения объяснительного подхода, но акцент в исследованиях межкультурной коммуникации,
проведенных на его основе, делается на изучении условий общения: ситуаций, окружающей обстановки и т.п. По убеждению сторонников критического подхода, изучение и описание доминирующей в культурных
ситуациях силы научит людей ей противостоять и более эффективно организовывать свое общение с другими людьми и культурами.
Американцы, по сравнению с британцами, более прямолинейны и менее уклончивы в общении. В Америке не принято говорить намеками и
полузагадками. То, что не сказано напрямую, может быть не понято или
неверно понято. Они сообщают неприятную новость прямо в лицо, так
как правда не может быть невежливой. На вопросы американцы тоже
стремятся отвечать прямо и откровенно.
Процесс изучения межкультурной коммуникации по многим параметрам отличается от других видов обучения. Отсюда наиболее эффективные методы как изучения, так и обучения межкультурной коммуникации:
1. Метод биографической рефлексии[2] Специфика метода биографической рефлексии заключается в том, что знания и опыт человека, события его жизни выделяются из всех социальных контекстов и подвергаются внимательной оценке. Значение этого метода состоит в том, что
занятия по методу биографической рефлексии помогают получить объяснение собственной культурной принадлежности, определить личные
культурные стандарты .
2. Метод интерактивного моделирования[2] направлен на воспроизведение регулярно возникающих различных индивидуальных и групповых ситуаций межкультурного общения. Кроме того, ценность метода
интерактивного моделирования заключается в том, что он: 1) значительно облегчает начало процесса обучения, поскольку создает более естественную обстановку для знакомства участников; 2) организует участников
для совместной деятельности; 3) создает условия для развития более откровенных отношений участников.
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3. Метод ролевых игр[2] характеризуется исполнением участниками
ролей, которые воссоздают часто повторяющиеся ситуации межкультурного общения. В изучении межкультурных коммуникаций данный метод
порождает игровое переживание, благодаря чему глубже познаются интересы взаимодействующих сторон.
4. Метод самооценки[2] своей целью ставит выделение определенных типов поведения при межкультурном общении и рассмотрение их
под соответствующим углом зрения. Эта цель достигается посредством
общественных опросов, структурированных наблюдений и тестов.
5. Метод симуляции[2] заключается в искусственном создании конкретных ситуаций межкультурного общения и прогнозировании возможных вариантов и результатов исходя из различных точек зрения.
Вывод: Использование данных методов в процессе обучения межкультурной коммуникации позволяет подготовить представителей различных культур к эффективным контактам с чужими культурами, научить их понимать своих партнеров по коммуникации и добиваться поставленных целей и результатов.
Список литературы:
1.Рёш О. Проблема стереотипов в межкультурной коммуникации. Россия и Запад: Диалог культур: Выпуск 7-й. — М., 1999
2.Тер-Минасова С. Язык и межкультурная коммуникация. — М., 2000.
3.Учебное пособие преподавателей кафедры культурологии Калужского государственного педагогического университета им. К.Э. Циолковского.

СЛОЖНОСТИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА
Бабенко С.М. (КЮС- 101)
Научный руководитель – Невежина Н.В.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
Тел. (84457) 9-45-67; факс (84457) 9-43-62. E-mail: kti@kti.ru
В данной работе мы рассмотрим научно-технический перевод, как
особый вид переводческой деятельности, так и как новую самостоятельную дисциплину.
Целью данного исследования является изучение основных вопросов,
связанных с научно-техническим переводом.
Сегодня для квалифицированного специалиста важно владеть основами такового перевода. Предметом исследования являются научно- технические тексты.
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Практическая значимость данного исследования заключается в возможности использования студентами изученных методов для перевода
научно-технических текстов.
Основная задача научно–технического перевода состоит в предельно
ясном и точном доведении до читателя сообщаемой информации. Это
достигается логически обоснованным изложением фактического материала, без эксплицитно выраженной эмоциональности. Стиль научно–
технической литературы можно определить как формально–логический.
Среди актуальных проблем современного переводоведения важное место занимает развитие такой отрасли как перевод научно–технических
текстов, так как в связи с ускоряющимся научно–техническим прогрессом данный вид переводческой деятельности становится все более востребованным.[3]
Слово «текст» настолько привычное, знакомое, что, казалось бы, и пояснений не требует. Однако, такое впечатление обманчиво. Текст (от латинского textus – ткань, сплетение, соединение) можно определить как
объединенную смысловой и грамматической связью последовательность
речевых единиц: высказываний, сверхфразовых единиц (прозаических
строф), фрагментов, разделов и т.д. Каждому тексту свойственен свой индивидуальный функциональный стиль. Стиль языка – это сочетание двух
факторов – «что говорится» и «как говорится», т. е. это целенаправленная
совокупность языковых средств. «В основе понятия стиля языка лежит
оценка отношений средств выражения к выражаемому содержанию».
Возникновение и развитие научного стиля связано с развитием разных
областей научного знания, разных сфер деятельности человека. На первых
порах стиль научного изложения был близок к стилю художественного
повествования. Отделение научного стиля от художественного произошло,
когда в греческом языке стала создаваться научная терминология. Характерными особенностями научно–технического стиля являются его информативность (содержательность), логичность (строгая последовательность,
четкая связь между основной идеей и деталями), точность, объективность
и, вытекающих из этих особенностей, ясность и понятность. Отдельные
тексты, принадлежащие к данному стилю, могут обладать указанными
чертами в большей или меньшей степени. Однако, у всех таких текстов
обнаруживается преимущественное использование языковых средств, которые способствуют удовлетворению потребностей данной сферы общения. Сфера применения научного стиля очень широка.
Научно-технический стиль- это один из стилей, оказывающий сильное
и разностороннее влияние на литературный язык. Совершающаяся на наших глазах научно–техническая революция вводит во всеобщее употребление огромное количество терминов. Если раньше толковые словари составлялись на основе языка художественной литературы и в меньшей сте10

пени публицистики, то сейчас описание развитых языков мира невозможно
без учета научного стиля и его роли в жизни общества. Достаточно сказать,
что из 600 000 слов авторитетнейшего английского словаря Вебстера 500
000 составляет специальная лексика. Для словарного состава технической
литературы характерно применение большого количества технических
терминов, т. е. слов или словосочетаний, обозначающих технические понятия. Провести четкую грань между терминами и словами обиходного языка
невозможно вследствие многозначности таких слов. Например, такие общеизвестные понятия, как «электричество», «температура», «паровоз»,
«автомобиль», и часто употребляемые слова «атом», «пластмасса», «витамин», «антибиотик» - не являются терминами в обиходном языке, где
техническое начало играет второстепенную (подчиненную) роль. С другой
стороны , такие простые слова, как «вода», «земля», «пламя», «жидкость» - являются терминами в техническом контексте, когда несут первостепенную (основную) смысловую нагрузку.[2]
Значительную роль в технической литературе играют служебные
(функциональные) слова, создающие логические связи между отдельными элементами высказываний. Это предлоги и союзы (в основном, составные) типа: on (по), upon (относительно), in (на), after (после), before
(до), besides (кроме того). Кроме того, в технической литературе часто
употребляются наречия типа: also (также), again (снова), now (в настоящее время), и т.д.
Научно–технические переводы, в связи с особыми требованиями,
предъявляемыми к ним, требует значительного внимания к достижению
эквивалентности и адекватности перевода с английского языка на русский. В переводческом деле существует ряд специальных методов, направленных на создание адекватного перевода. Так, выделяют два метода
перевода: прямой перевод и перевод косвенный (непрямой). Но может
случиться и так, что переводчик констатирует наличие в языке перевода
"пробела", который необходимо заполнить эквивалентными средствами,
добиваясь того, чтобы общее впечатление от двух сообщений было одинаковым. [1]
Имеются и старые заимствования, которые по существу, уже таковыми для нас не являются, ибо они фигурируют в лексическом составе нашего языка и стали уже привычными. Переводчика, прежде всего, интересуют новые заимствования, и даже заимствования индивидуального
характера. Следует отметить, что зачастую заимствования входят в язык
через перевод, среди них фигурируют семантические заимствования, или
"ложные друзья переводчика", которых следует особенно опасаться.
Калькирование является заимствованием особого рода: мы заимствуем из иностранного языка ту или иную синтагму и буквально переводим
элементы, которые ее составляют.
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Дословный перевод, или перевод "слово в слово", обозначает переход
от исходного языка к языку перевода, который приводит к созданию правильного и идиоматического текста, а переводчик при этом следит только
за соблюдением обязательных норм языка.
Пример перевода научно-технического текста:
Исходный текст: «The results of these tests are shown in Fig. 6; the fact
that these depths of initiation agree within experimental error with the values
for air is taken as strong indication that the temperature of the inter-stital gas
has nothing to do with the mechanism of initiation.”
Перевод: «Результаты этих испытаний приведены на рис. 6. Тот факт,
что эти значения согласуются в пределах погрешностей со значениями
для воздуха принято в качестве доказательства того, что температура межузловых газов не имеет ничего общего с механизмом инициации.» Производя данный перевод, было произведено разъединения исходного
предложения на 2 предложения в переведенном варианте, что позволило
выделить значимость обоих частей английского сложного предложения.
Таким образом, был сделан акцент на обе его части, что обеспечило более естественную для русского языка форму. Также в данном предложении необходимо было произвести замену термина «inter-stital», не имеющего аналога в русском языке, на близкое по смыслу слово «межузловых», что и было проделано. [3]
Часто в научно–технических текстах встречаются различные сокращения: аббревиатуры и акронимы. Обычно там же дается и их расшифровка, если ее нет, то перевод сокращений проверяется по терминологическим словарям.
В конце хочется отметить: научно-технический стиль характеризуется
логической последовательностью изложения, упорядоченной системой
связей между частями высказывания, стремлением авторов к точности,
сжатости, однозначности при сохранении насыщенности содержания.
Перевод научно–технических текстов должен верно передавать смысл
оригинала в форме, по возможности близкой к форме оригинала. Отступления должны быть оправданы особенностями русского языка, требованиями стиля. Перевод, в целом, не должен быть ни буквальным, ни
вольным пересказом оригинала, хотя элементы того и другого обязательно присутствуют. Важно не допускать потери существенной информации
оригинала. В процессе исследования были выявлены и проанализированы основные способы научно–технического перевода, а именно: заимствование, калькирование, дословный перевод и адаптация. В заключение
можно сказать, что все рассмотренные особенности перевода научно–
технических текстов свидетельствуют о важности изучения данной темы,
и дальнейшего подробного изучения ее со всех сторон.
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АНГЛИЙСКИЙ ЭТИКЕТ
Бгатова М. В. (КЮС-091)
Научный руководитель – Соловьева Д. В.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
Тел. (84457) 9-45-67; факс (84457) 9-43-62. E-mail: kti@kti.ru
С одной стороны этикет — это свод конкретных правил, строгое соблюдение которого определяет умение человека держаться в обществе. С
другой стороны, этот свод правил зависит от тысячи и одной причин — и
в первую очередь от конкретного общества, в котором вращается «носитель этикета» и его положения в этом обществе.
Объектом исследования в данной работе выступают нормы поведения
английского этикета.
Цель исследования заключается в изучении основных норм английского этикета, развитии кругозора, снятия напряжения при контактах с
представителями английской культуры.
Актуальность исследования обусловлена ростом контактов между
представителями разных культур и народов.
Для начала рассмотрим английскую вежливость - это не просто форма
учтивости, это непревзойденное искусство. И искусством этим они владеют на самом высоком уровне.
В народе бытует мнение, что англичане - это чопорные, холодные и
сдержанные люди. Доля правды в этом, конечно, есть. Англичане никогда не выставляют себя в разговоре, не ведут речь о своих делах, своей
профессии. В разговоре они ищут точки соприкосновения со своими собеседниками и ведут дальнейший разговор в этой области. Считается
дурным тоном безапелляционно утверждать, что бы то ни было, отстаивать в споре свою точку зрения. Беседа, по мнению англичан должна вести к расслаблению, а не к глубокому размышлению над поднятыми проблемами.
Как и во многих странах Европы, в Англии люди приветствуют друг
друга рукопожатием. Причем при представлении коллеги, занимающего
более высокий пост, первым называют его имя.
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Важной особенностью английского общества является также отношение к речи человека как к указателю его социальной принадлежности.
Огромную роль в этом смысле играет обретенное произношение: его не
следует смешивать с правильным. Правильное произношение свидетельствует только об определенном уровне полученного образования. Обретенное же произношение указывает на принадлежность к избранному
кругу. Этот особый выговор можно обрести лишь в раннем возрасте в
элитных школах страны, а позже окончательно усовершенствовать в колледжах Оксфорда и Кембриджа. Но обладать таким выговором вовсе не
значит говорить по-английски безукоризненно правильно и тем более
излагать свои мысли четко и ясно. В Британии некоторые дефекты речи и
туманность выражений служат признаком принадлежности к высшему
обществу. По лондонским меркам, абсолютно правильная речь не аристократична. Обладающего такой речью человека могут принять за актера, иностранца, но не выходца из аристократических кругов.
Жители современной Британии отличаются своим нежеланием разговаривать с незнакомыми людьми в общественном транспорте, более того,
они могут легко оскорбиться, если сосед заглянет в газету, которую они
читают.
Этикет знакомства. Знание и соблюдение норм и правил при знакомстве помогает (особенно молодым людям) вести себя достойно, избегать
неловких ситуаций, преодолевать стеснительность.
Правила хорошего тона требуют, чтобы был посредник в лице общего хорошего знакомого, к которому может обратиться молодой человек
или девушка с просьбой, чтобы они были представлены друг другу. Если
обнаружится отсутствие подобного интереса, то не следует настаивать,
преследовать и т.п.
Представление в обществе. Подобный опыт накоплен, прежде всего, в
современном европейском обществе, где установлены некоторые правила
представлений (знакомств) в обществе.
Среди них можно отметить наиболее важные: а) мужчину представляют женщине; б) мужчину младшего по возрасту более пожилому мужчине; в) вновь назначенного начальника отдела организации директору
этой организации (при этом сначала называется имя того мужчины, которого представляют).
Этикет подарка. Подарок выражает почтение, уважение, любовь. Этикету дарения уделяется много внимания в любой культуре. Современное
восприятие подарка – это культурный символ внимания, радости дарения, средство сохранить и укрепить дружбу.
Воспитанный человек никогда не будет демонстрировать через подарок свое благополучие. Общепринятые нормы требуют, чтобы подарок
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не был слишком дорогим или слишком дешевым, он должен быть к месту
и ко времени.
По подарку можно судить о дарящем человеке, о его отношении к тому, кому предназначен подарок, о стиле жизни дарящего, его воспитании,
интеллекте, бескорыстии, степени юмора.
В современном этикете выделяют множество видов подарков: а) подарки на дни рождения (индивидуальные и групповые); б) подарки любимой девушке или любимой женщине; в) подарки хозяевам дома; г) подарки жене (мужу), детям к торжественным дням; д) подарки коллегам
после путешествий; е) подарки среди деловых людей; ж) свадебные подарки. Знание правил дарения для каждой из перечисленных групп поможет избежать неловких ситуаций.
При ведении бизнеса в Англии не принято дарить подарки. Современный английский этикет гласит, что на деловой обед или ужин часто
приглашают в паб, где будет предложена легкая закуска и, возможно,
немного пива. А после деловой встречи не следует говорить о работе.
Этикет приема и поведения гостей. Некоторые элементы этикета
приема гостей затрагивались выше, но основной смысл заложен в искусстве «режиссирования» (когда и как усадить гостей за стол, какие предложить угощения и в какой последовательности, как организовать общение и перемещение гостей, как регулировать поведение гостей и т.д.).
Этикет приема гостей начинается с приглашения. Предварительно определяется круг гостей, которых оповещают о приглашении заранее (за 45 дней), называя точную дату и точное время (следует избегать выражений «приходите ближе к обеду» или «приходите часов в шесть»).
Встречать гостей должен хозяин дома, который помогает им раздеться
и провожает их в комнату, произнося при этом добрые слова. О рассадке
гостей нужно подумать заранее, опираясь на следующие нормы: а) каждая дама должна находится в сфере внимания мужчины; б) рассаживать
гостей по общим интересам; в) супружеские пары не сажать вместе (исключение составляют молодожены); г) хозяин и хозяйка садятся напротив друг друга;
Для того чтобы упорядочить рассадку гостей, используют маленькие
карточки с указанием имен, прислоненные к фужерам для воды (или на
специальных подставках). Все гости рассаживаются одновременно (мужчины помогают дамам занять свои места).
Этикет одежды. Дресс-код для того или иного мероприятия обычно
указан в приглашении. Утреннее платье для мужчин - это серый или черный пиджак с серым или желтым жилетом и полосатыми серыми брюками. Обязателен головной убор, а также серые или желтые перчатки (в тон
жилету, разумеется). Для леди предусматривается следующий наряд:
костюм или платье, шляпа и перчатки, обувь на высоких каблуках и, без15

условно, сумочка. Пиджачная пара - это обыкновенный мужской бизнескостюм, служащий теперь нарядом для большинства случаев; красивое
дневное платье - идеальный вариант для дамы. Официальный прием требует смокинга и красивого галстука-бабочки. Дамы одеваются в вечерние
туалеты или платья-коктейль (желательно не черные, поскольку они уместны только в случае, когда Королевский Двор пребывает в трауре). И,
наконец, торжественный прием означает, что мужчины надевают фрак,
белый галстук-бабочку и белый жилет, дамы - длинные вечерние платья,
длинные перчатки и лучшие ювелирные украшения, включая диадемы.
Ордена и знаки отличия обязательны для тех, кому положено, однако на
такие приемы никогда не надевается орденская лента (ее после захода
солнца вообще никогда не надевают).
Одежда и поведение всегда выражали время, эпоху, интересы людей,
их социальное положение, социальные функции полов в разные исторические эпохи. По одежде и поведению в настоящее время можно составить представление о вкусах владельца, его профессиональных интересах, его отношению к окружающим его людям.
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Мода правит не только нашим внешним видом, но и нашим языком.
Язык изменяется вслед за развитием общества, и в нем находят отражение все новейшие тенденции: часть лексики со временем устаревает, язык
пополняется новой лексикой. Слова, как и одежда, становятся модными и
старомодными. Мода на данное слово и выражение – нормальный про16

цесс в любом языке, ведь мир не стоит на месте, развивается общество,
появляются новые понятия, явления, изменяется и язык.
Тема нашего исследования – проследить взаимосвязь «модных словечек» и сленга, проанализировать основы корпоративного сленга.
Не стоит путать понятие «сленга» с понятием «модные словечки». Сленг
может существовать на протяжении многих лет, оставаться на пике популярности «лингвистической моды» и широко употребляться в речи. А
период существования «модных словечек» ограничен строго определенным промежутком времени. И только лишь затем, спустя какое-то время,
они могут «закрепиться в языке» и стать сленгом (а могут и не стать).
«Модные словечки» бывают не общеизвестными, иногда употребляются
лишь в профессиональных кругах или отдельных социальных группах.
Но даже в таких случаях, они неясны большей части говорящих на данном языке, что также отличает их от модного сленга и жаргона. Непонятность может также быть результатом того, что некоторые «модные словечки» представляют собой заимствования из диалектов и жаргонов иностранных языков.
Современный словарь английских слов определяет сленг как «совокупность слов или выражений, составляющих слой разговорной лексики
,не совпадающий с нормой литературного языка»
Английский сленг своеобразен и неповторим. Он рождался и рождается в недрах самого английского языка, в разных социальных сферах и
возрастных группах как стремление к краткости, выразительности, иногда как протест против приевшегося или длинного слова, как желание посвоему окрестить предмет или его свойства. В молодежных же кругах,
где сленготворчество особенно распространено, кроме всего прочего явно выражено стремление обособиться от мира взрослых, "зашифровать"
свой язык, а также желание просто взбаламутить зеркальную гладь респектабельного английского языка - Queen's English.
Особенно пышно расцветает сленготворчество в периоды крупных
социальных изменений, войн, экономических и культурных сдвигов, когда ощущается настоятельная необходимость именовать то новое, с чем
приходится сталкиваться каждый день.
Корпоративный сленг - это своеобразные новые речевые обороты или
слова, которые часто употребляются в коммерческих кругах, медиа источниках или любой профессиональной деятельности. Корпоративный
сленг может пускаться в ход с целью произвести впечатление осведомленности на оппонента, а также для придания какому-либо событию особенной важности или новизны.
Как филологический феномен, корпоративный сленг четко не определен. По некоторым наблюдениям было отмечено, что модные слова периодически употребляются людьми, не сильно компетентными в области,
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о которой идет речь.
В процессе работы над проектом был проведён анализ текстов молодёжных журналов, фильмов, содержащих сцены в офисе, на корпоративных встречах. Примерами современного корпоративного сленга могут
служить слова бизнес-модель, кофе-брейк, ритейл (розничная торговля),
дедлайн, синергия, кейтеринг, В2В (бизнес для бизнеса), В2С (бизнес для
потребителя).
Филологи-теоретики утверждают, что сленг возникает на уровне так
называемых субкультур. Он может быть профессиональным
,региональным ,социальным. Следуя этой логике, стоит признать, что
наличие сленга в компании говорит о том, что в организации тоже сформировалась своя, уникальная культура.
«Везде, где я работал, я уделял много внимания «голосу организации»
- беседам, которые проводили сотрудники, как внутри, так и вне компании», пишет бывший директор IBM Луис Герстнер в книге «Кто сказал
,что слоны не умеют танцевать». По его мнению, об организации можно
многое узнать, просто слушая, как в ней общаются.
«Использование корпоративного сленга - нормальное явление для
любой компании, ни плохое, ни хорошее, говорит Леонид Забеженский
из IBS.–Русский язык - это безусловно засоряет, но, с другой стороны,
помогает коллегам общаться на одном языке, тем более когда литературный эквивалент сленгу или же просто адекватный термин на русском
найти сложно. Например, «челлендж» и «драйв»: при попытке выразить и
то и другое по-русски смысл и вкус этих слов абсолютно теряется»
В современном корпоративном обществе, каждому работнику или работнице требуется быть в курсе последних корпоративных, и просто современных тенденций словообразования и корпоративного сленга, дабы
не прослыть невеждой среди коллег или друзей. В этой статье, мы рассмотрим лишь некоторые тенденции развития корпоративного сленга,
знание которых могут пригодиться любому офисному работнику или
работнице в межкорпоративных коммуникациях, в рабочее время или во
время обеденного перерыва.
Вам необходимо понимать значение некоторых «модных» корпоративных слов, если вы работаете в средней или крупной компании. Корпоративная этика требует от нас знания корпоративного сленга, чтобы не
отчуждаться от коллектива и быть с коллегами «на одной волне».
Профессор И.Р.Гальперин (2) говорил о «сленге как о языке-бродяге,
который всю жизнь околачивается вокруг литературного языка, толкается, но так и не попадает в высшее общество». Однако, современные тенденции в развитии языков свидетельствуют о том, что часто знание или
незнание сленга в конкретной речевой ситуации может стать значимым.
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В настоящее время к молодым специалистам предъявляют всё более
возрастающие требования, и владение иностранным языком - одно из
них. В условиях развития новых информационных технологий проблема
развития иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции
студентов, как будущих представителей информационного общества,
приобретает особое значение.
Сейчас существует большое множество различных методик обучения
иностранным языкам. Эти методики ставят нас, обучающихся, перед проблемой выбора между современными экспериментальными методиками
(«Английский за две недели», «Коммуникативная методика преподавания
английского языка», «Эффективный экспресс-метод», «Английский на
уровне подсознания» и т.д. и хорошо зарекомендовавшим себя образцами
методической классики: учебники «Бонк», «Eckersley», «Headway»).
Цель данного исследования – это рассмотрение и выявление сущности основных современных методик преподавания иностранного языка.
Предметом исследования являются активные методы обучения
иностранному языку, их качественные характеристики, а также результативность при их использовании.
Актуальность исследования состоит в том, что иностранный язык
выполняет ведущую роль, являясь инструментом осуществления коммуникативной и информационной поддержки, способствует обеспечению
эффективного развития, укрепляет интернациональное сотрудничество.
Практическая значимость заключается в том, что для студентов
важно владеть информацией о существующих методиках, чтобы иметь
возможность выбрать такие, которые будут соответствовать как психологическим, так и физиологическим особенностям каждого.
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Очевидным становится тот факт, что за последние десятилетия в нашей
стране произошли огромные изменения в методах преподавания и изучения иностранных языков. Так называемые активные (нетрадиционные или
инновационные) методы обучения (изучения) иностранных языков, которые стали зарождаться ещё в советские времена, стали доступны для всех
желающих выучить или усовершенствовать иностранный язык. Остановимся на некоторых из них. При этом стоит заметить, что все нетрадиционные способы изучения языка ориентированы, прежде всего, на обучение
устной речи за относительно короткий период, являются методами интенсивного обучения, что предполагает довольно большую плотность занятий
(не менее 25-30 учебных часов в неделю с преподавателем) [1].
Согласно методу под названием "Silent way" ("Метод молчания"),
появившемуся в середине 60-х годов, принцип обучения иностранному
языку состоит в следующем. Знание языка изначально заложено в том
человеке, который хочет его изучить, и самое главное - не мешать учащемуся и не навязывать точку зрения преподавателя.
Следуя данной методике, преподаватель изначально не говорит ничего. Обучая на младших уровнях произношению, он пользуется сложными
цветными таблицами, на которых каждый цвет или символ обозначает
определенный звук, и так презентует новые слова. Например, чтобы "сказать" слово "table" - "стол", вам нужно сначала показать квадратик, обозначающий звук "т", затем - квадратик, обозначающий звук "эй" и так
далее. Таким образом, манипулируя в процессе обучения всеми этими
квадратиками, палочками и подобными им условными обозначениями,
обучаемый продвигается к намеченной цели, отрабатывая пройденный
материал со своими одногруппниками.
В чем же преимущества данного метода? В том, что уровень знания
языка преподавателя практически не оказывает влияния на уровень знания языка студента, и в конце концов может оказаться так, что ученик в
результате будет знать язык лучше, чем его преподаватель. Кроме того, в
процессе обучения студент вынужден достаточно свободно самовыражаться. Следует отметить, что данный метод очень хорош для любителей
высоких технологий.[2]
Нельзя не уделить внимания так называемому "Методу погружения"
("Sugesto pedia"), торжество которого пришлось на 70-е годы. Изучая
язык, все студенты в группе выбирают себе новые имена, придумывают
новые биографии. За счет этого в аудитории создается иллюзия того, что
находятся они в совершенно ином мире - в мире изучаемого языка. Все
это делается для того, чтобы любой человек в процессе обучения мог
полностью расслабиться, раскрыться, и речь его стала максимально похожа на оригинальную. Чтобы он говорил, например, не как настоящий
"Петя", а как вымышленный "Джон". [2]
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Один из интересных методов называется "Total-physical response"
(«метод физического реагирования»). Основное правило этого метода
гласит: нельзя понять то, чего ты не пропустил через себя. Согласно этой
теории, именно студент на первых стадиях обучения не говорит ничего.
Сначала он должен получить достаточное количество знаний, которые
идут в пассив. В течение примерно первых двадцати уроков ученик постоянно слушает иностранную речь, он что-то читает, но не говорит при
этом, ни одного слова на изучаемом языке. Затем в процессе обучения
наступает период, когда он уже должен реагировать на услышанное или
прочитанное - но реагировать только действием. Начинается всё с изучения слов, означающих физические движения. Так например, когда изучают слово "встать", все встают, "сесть" - садятся, и так далее. И только
потом, когда студент накопил довольно много информации (сначала
слушал, потом двигался), он становится готов к тому, чтобы начать говорить. Хорош этот метод прежде всего тем, что студент в процессе обучения ощущает себя очень комфортно. [2]
Изучение иностранного языка методом «25 кадра», как принято считать, было разработано в недрах спецслужб. Обучающийся просматривает видеофильмы по15-20 минут, в течение дня слушает аудиоматериалы в
удобное время. Этот метод, основанный на особой технологии запоминания, позволяет освоить довольно большое количество лексики за относительно короткий срок. [3]
На наш взгляд, каждая из представленных методик имеет право на
существование, и было бы неправильно утверждать, что какая – то одна
определенная методика обладает неоспоримыми преимуществами перед
другой (менее эффективной). Знание иностранного языка – это владение
разными видами речевой деятельности: говорением, аудированием,
письмом, чтением и пониманием прочитанного. Каждый из этих видов
речевой деятельности формируется с помощью определённых методов
работы. Вот поэтому, исходя из разных задач этих видов РД, любой метод имеет свои преимущества и недостатки - слабые и сильные стороны.
Наибольший эффект при изучении иностранного языка достигается при
комплексном использовании перечисленных выше методов, что позволяет изучить все аспекты во взаимосвязи. [4]
Список литературы:
1. Расторгуев В. Методы изучения иностранного языка. Экскурс в методологию //
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Английский считается международным языком. Данная ситуация у
многих вызывает как положительные эмоции, так и отрицательные. С
одной стороны, конечно, существование единого языка, на котором можно пообщаться в любой стране и забыть при этом о каких-либо языковых
барьерах - это замечательно. Международный язык способен убрать языковое недопонимание и сделать людей дружнее, расширив пространство
общения до недосягаемого уровня. Но действительно ли современный
английский язык - оптимальное средство для общения людей разных национальностей? И не становится ли он угрозой многообразию национальных культур и языков?
Потребность в едином языке идет из глубины веков. Можно вспомнить Вавилонскую башню или сравнительно недавние попытки создать
общий язык эсперанто. Как показала история, и то и другое было обречено на провал. Самосознание и гражданственность этнической культуры,
превалировали над приоритетами господствующих языков завоевателей.
Так каким образом и почему именно английский стал языком интернационального общения?
Ответ, как всегда, лежит в истории. Много веков назад Англия распространила английский язык во всех завоеванных странах - колониях
Британской Империи, а эмигранты из Англии вывезли его в Северную
Америку и другие части света. Объединившись с эмигрантами из Европы, они создали Соединенные Штаты Америки. Новой нации нужен был
объединяющий элемент, который бы помог преодолеть национальные и
языковые различия. Эту роль выполнил английский язык. Родные языки
эмигрантов смогли трансформировать исходный английский язык, сделав
его более гибким и открытым к изменениям.
Этот обновлённый английский язык, который обычно называют «американским английским », вернулся обратно в Европу в XX веке, в основном после второй мировой войны.
Массовое распространение английского языка началось в эпоху глобализации и научно-технического прогресса. Глобализация экономики и
торговли способствовали распространению американского английского,
из которого все чаще стали заимствоваться слова в родные языки госу22

дарств. Английский язык ассимилировал, и люди повсеместно употребляют такие слова как «компьютер», «интернет», «бизнес», «презентация»,
«маркетинг» и т. д. Поэтому, вопреки современному историческому контексту суверенитета он стал универсальным языком. Его доминирование
настолько сильно, что даже вечно сопротивляющаяся Франция была вынуждена признать, что английский не может больше рассматриваться как
иностранный язык.
И действительно в мире существует три вида английского языка.
Английский как родной, который отражает культуру и мышление людей, говорящих на своих диалектах английского языка – это англичане,
американцы, канадцы, австралийцы и т.д. Английский язык, с одной стороны, объединяет их, а местный диалект, с другой стороны, отличает
друг от друга.
Английский как неродной включает местные вариации английского
языка в странах, где он является родным для небольшого количества
привилегированного населения, считается вторым государственным языком, или используется для общения с иностранцами. В большинстве это
бывшие колонии: Индия, Пакистан, Малайзия, Таиланд, Южная Корея,
Филиппины, Нигерия, Уганда и др. В этих странах английский имеет
много национальных особенностей и заимствований из местных языков.
Так, на Филиппинах используется прилагательное imeldific. В его основе
имя бывшей первой леди Филиппин Имельды Маркос, а означает оно
чрезмерную показушность или плохой вкус. В Малайзии «полседьмого»
(half past six) означает не только время суток, но и унизительное замечание о ком-то или о чем-то бесполезном. Звукоподражательное слово
«тук-тук» (tuk-tuk) было изобретено тайцами для местных мототакси.
Развитие «международного английского», связано с тем, что его изучение является доступным процессом, который можно освоить максимально быстро. Причем отметим, что освоить данный язык может любой
человек и в любом возрасте.
Одним из важнейших компонентов изучения любого иностранного
языка является накопление словарного запаса. Ускоренным способом
такого накопления являются словари. А характерной особенностью глобального английского является упрощенная грамматика.
Уже в самом начале XX века создается целый ряд учебных словарейминимумов английского языка (Элдридж, Кединг, Торндайк, Морган,
Фрэнсиз, Итон и др.).
В 1930 году известный британский писатель и лингвист Чарльз К.
Огден издал в Лондоне свой словарь основной английской лексики Dictionary of Basic English.
В 1936 году "Словарь-минимум английского языка по системе Basic
English" под редакцией А. В. Литвиновой был издан в Москве.
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В 1934 году Г. Палмер в соавторстве с А. Хорнби выпустил в Токио
Standard English Vocabulary. Этот словарь на 3 тысяч английских слов до
сих пор остается классическим словарем основной лексики для иностранцев, изучающих английский язык. На основе этого словаря в дальнейшем вышло множество различных словарей и справочников английского языка серии Hornby.
Но составлением словарей дело не закончилось. В 1934-1935 гг. фондом Карнеги была организована международная конференция лингвистов, по итогам которой, в 1936 году были систематизированы для общего
употребления 2060 английских слов.
Потом пришли компьютеры. В конце 50-х годов XX века в США,
СССР, Великобритании, Франции и ряде других стран были заложены
основы компьютерной лингвистики. В 60-х годах в США появился первый частотный словарь английского языка, полностью составленный на
электронно-вычислительной машине. Благодаря компьютерам появились
даже частотные словари отдельных авторов. Например, в интернете можно найти частотные словари Библии, отдельных произведений Уильяма
Шекспира и многих других авторов.
Развитие науки, техники, Интернета заставляет ученых со всех стран
объединиться для исследований. И языком их общения становится английский.
Осваивая новейшую технику, возможности Интернета мы изучаем и
язык, делая его языком межнационального общения. Сегодня около 82%
всех текстов в Интернете представлено именно на английском языке.
Английский заменил французский язык в качестве языка дипломатии.
Он официальный язык международных организаций, таких, как Оксфам и
"Спасите детей", ЮНЕСКО, НАТО и ООН.
Английский язык - это язык международного бизнеса. Все товары вывозимые из национальных государств должны содержать информацию на
английском языке.
Английский язык превалирует на транспорте и в средствах массовой
информации. Английский язык - язык путешествий и связи на международных авиалиниях. Во всех международных аэропортах пилоты и диспетчеры говорят на английском.
Английский является языком мировой молодежной культуры. По
всему миру молодежь поет слова из песен групп "The Beatles", "Ю-2"
(Ш), Майкла Джексона, Мадонны без полного понимания их. "Брэйкданс", "рэп мьюзик", "бодибилдинг", "виндсефинг" и "компьютер хэкинг"
- эти слова вторгаются в жаргон молодежи всех стран мира.
Таким образом, английский, стал наиболее востребованным языком
мирового сообщества, но при этом он не заменил национальные языки и
менталитет национальной культуры, а дополнил их. Например наши дома
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всё более становятся с европейским фасадом, но по мере проникновения
вглубь этого дома традиционные черты нарастают (гостеприимный русский стол, красный угол..).
В современном мире ни один другой язык не является столь распространенным. И роль английского как языка международного общения
будет лишь увеличиваться, как увеличивается число на нем говорящих.
Английский язык надолго, если не навсегда, сохранит свою позицию в
качестве глобального языка международной коммуникаций, и прежде
всего - в качестве универсального языка общения в Интернете, где уже
сейчас обычна ситуация, когда венгр общается с японцем, а бразилец с
русским. В большинстве случаев общим языком общения для многих
народов оказывается именно глобальный английский язык - упрощенный
вариант традиционного английского . И хотя глобальный английский еще
не сформировался в своей окончательной форме, он фактически уже широко используется наиболее активной частью человечества, не принадлежащей к англоязычному миру. Характерной особенностью глобального
английского является довольно ограниченный словарный запас и упрощенная грамматика, во многом напоминающая систему искусственного
языка Basic English, разработанного Чарльзом Огденом. Сегодня еще рано судить о том, суждено ли глобальному английскому языку стать общим языком человечества. Быть может, для этой цели будет создан специальный искусственный язык типа эсперанто. Возможно, что таким
всемирным языком окажется недавно разработанный логический искусственный язык ложбан (Lojban), созданный на основе шести самых распространенных мировых языков - китайского, хинди/урду, английского,
испанского, арабского и русского. Над созданием ложбана почти полвека
трудились лингвисты и математики, и этот язык настолько логически
непротиворечив, что скоро, похоже, позволит обеспечить коммуникацию
не только между людьми, но между людьми и компьютерами. Впрочем,
не будем забегать вперед: только будущее покажет, какой язык станет
глобальным языком нового глобального Вавилона.
Список литературы:
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В настоящее время языки переживают настоящий неологический
взрыв. Немецкий язык не является исключением. Изменения в социально-экономической и политической жизни Германии, Европы и всего мира
обусловили появление огромного количества новых слов, которые фиксируют все изменения в жизни социума, которые он претерпевает. Обогащение словарного состава языка неологизмами, осуществляется путем
заимствования, словообразования и изменения значения слов. Среди неологизмов, таким образом, можно выделить собственно неологизмы, неологизмы-новообразования и неосемантизмы
http://conference.kemsu.ru/GetDocsFile?id=9813&table=papers_file&type
=1&conn=confDB.8.03.2011].
Слово «неологизм» греческого происхождения, оно обозначает новое
слово или выражение, свежесть и необычность которого ясно ощущается
носителями языка. [http://ru.wikipedia.org/wiki,30.03.11].
Неологизмы можно подразделить на общеязыковые (как новообразованные, так и новозаимствованные) и авторские, индивидуальностилистические. Возникновение первых связано с обозначением нового
предмета или явления, например "лавсан", "программирование", "нэп".
Будучи полностью освоенными языком, они перестают быть неологизмами. Такой путь совершили, например, слова: "утопия" (Т. Мор, 16 в.),
"робот" (К. Чапек, 20 в.). Авторские, индивидуально-стилистические,
окказиональные неологизмы преследуют определённые художественные
цели. Они редко выходят за пределы контекста и не получают широкого
распространения. Неологизмы создаются в языке по продуктивным моделям, по образцу уже существующих в языке слов, например "зеленокудрый" (Н. В. Гоголь), "громадьё", "молоткастый" (В. В. Маяковский) и
др.[http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Неологизмы/. 8.03.2011]. Обратимся к неологизмам немецкого языка. В немецком языке наиболее распространены слова с ясной словообразовательной структурой.
В большинстве своем это сложные слова, состоящие из двух компонентов, соотносимых с основами слов, например: der Beleidstourismus, die
Sozialleiche, die Entlassungsproduktivität, das Humankapital. В данной
группе имеется также ряд многокомпонентных сложных слов, например:
die Belegschaftsaltlasten, die Luftverschmutzungsrechte, das
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Steuerbegűnstigungsabbaugesetz, das
Rindfleischetikettierungsűberwachungsaufgabenűbertragungsgesetz.[http://conference.kemsu.ru/GetDocsFile?id=9813&table=papers_file&ty
pe=1&conn=confDB.8.03.2011].
Неологизмы немецкого языка могут образовываться при помощи словообразовательных аффиксов, например:
Normalbűrger(«среднестатический гражданин»),
Erwerbstätiger=Berufstätiger(«работающий»),
Normalverbraucher(«средний потребитель»).
Большая группа новых названий содержит в составе слова основу
sozial-:
Sozialarbeit «патронаж», Sozialarbeiter, Sozialamt, Sozialeinkommen,Sozial-tarif,Sozialwohnung,Sozialtouristik.
[http://otherreferats.allbest.ru/languages/00055260_0.html]
Популярность приобрели в последнее время также следующие сложные слова с основой –marktAusbildungsstellenmarkt = Lehrstellenmarkt, Marktchancen, Markt-lucke,
Marktnische, Marktschwamme, Marktfiihrer.
[http://otherreferats.allbest.ru/languages/00055260_0.html].
С основой Markt- организовались прилагательные marktgängig,
marktpflegend. [http://otherreferats.allbest.ru/languages/00055260_0.html].
Подгруппа производных неологизмов-новообразований, созданных с
помощью словообразовательных аффиксов, невелика, например: das Unwort, die Globalisierung. Интересный случай представляют собой глаголынеологизмы, образованные из имен собственных, например: verhunzingern  Hunzinger, hoyzern  Hoyzer, а также вторичный неологизм simsen, полученный из аббревиатуры SMS.
[http://conference.kemsu.ru/GetDocsFile?id=9813&table=papers_file&typ
e=1&conn=confDB.8.03.2011].
Довольно большую группу неологизмов составляют неологизмысочетания слов.
[http://conference.kemsu.ru/GetDocsFile?id=9813&table=papers_file&typ
e=1&conn=confDB.8.03.2011].
Окказиональными неогогизмами являются слова, образованные с помощью контаминации, то есть объединения элементов двух языковых
единиц, например: Teuro (teuer + Euro), Ostalgie (Ost +Nostalgie).
[http://conference.kemsu.ru/GetDocsFile?id=9813&table=papers_file&type=1
&conn=confDB.8.03.2011].
Неологизмы представляют собой самую актуальную, инновативную
часть словарного состава современного немецкого языка. Они являются
выражением духа времени. Появление большого количества новых слов в
современном немецком языке вызвано геополитическими изменениями в
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Европе: сначала – объединением Германии и связанными с этим событиями (die Osterweiterung, der Besserwessi, der Solidarit tszuschlag, die
Ostalgie, затем – интеграцией Европы (das Euroland, das Eurogeld, die Eurozone, Teuro), войной на Балканах (der Kosovo-Krieg, ethnische
Säuberung, повышенем активности террористических организаций (der
Anti-Terror-Krieg, der Schl fer)
[http://conference.kemsu.ru/GetDocsFile?id=9813&table=papers_file&typ
e=1&conn=confDB.8.03.2011].
События во внутриполитической жизни Германии также дали импульс для образования целого ряда новых слов: обозначений новых законопректов, политических программ, проектов реформ и т.п. (Agenda
2010, Riester-Rente), экономических реалий (die Őko-Steuer, Ein-Euro-Job,
schlanker Staat, schlanke Produktion, Outsourcing, das Sparpaket). Актуальная для Германии проблема межнационального общения, миграции, отношения к иностранцам, в частности к беженцам, отражается в неологизмах: ausländerfrei (которое образовано по аналогии с judenfrei), auf/abklatschen, aufenthaltsbeendende Massnahmen, das Ausreisezentrum, bilinguale Schule.
[http://conference.kemsu.ru/GetDocsFile?id=9813&table=papers_file&typ
e=1&conn=confDB.8.03.2011].
Технический прогресс, достижения науки, появление новых продуктов материальной деятельности человека преломились в соответствующих лексических инновациях, например: virtuelle Realität, googeln, Viagra,
der Stammzellenimport, die Organspende и т.д.+компьютерная лексика.
[http://conference.kemsu.ru/GetDocsFile?id=9813&table=papers_file&type=1
&conn=confDB.8.03.2011].
Список литературы:
1. [http://conference.kemsu.ru/GetDocsFile?id=9813&table=papers_file&type=1&conn=con
fDB.8.03.2011];
2. [http://ru.wikipedia.org/wiki, 30.03.11];
3. http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Неологизмы/. 8.03.2011];
4. [http://otherreferats.allbest.ru/languages/00055260_0.html].
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СЛЕНГ КАК СРЕДСТВО КОММУНИКАЦИИ
Воронина М.А. (КПедК, гр. 25)
Научный руководитель – Попова В.Д.
ГОУ СПО «Камышинский педагогический колледж»
Тел.: 4-92-55; факс: 4-92-55; e-mail:pedagog_kam@mail.ru
Сленг: Дружеские встречи с английским языком
У английского языка есть шумный, веселый, невоспитанный, зато
остроумный братишка - это сленг. Не то, что по-русски именуется просторечием, и не жаргон, свойственный некоторым слоям общества, и не
диалектная речь, хотя и в русском языке есть ходовые модные словечки
того же порядка, что и сленг. Эти словечки появляются в языке, широко
распространяются и бытуют некоторое время, а затем исчезают, уступая
место новым, вместе с новой модой и новыми веяниями.
Английский сленг своеобразен и неповторим. Он рождался и рождается в недрах самого английского языка, в разных социальных сферах и
возрастных группах как стремление к краткости, выразительности, иногда как протест против приевшегося или длинного слова, как же лание
по-своему окрестить предмет или его свойства. В молодежных же кругах,
где сленготворчество особенно распространено, кроме всего прочего явно выражено стремление обособиться от мира взрослых, "зашифровать"
свой язык, а также желание просто взбаламутить зеркаль ную гладь респектабельного английского языка - Queen's English.
Встречаясь с англоязычными иностранцами, вы всегда можете услышать самые модные и распространенные словечки.
Конечно, включать в свой активный словарь сленг - дело весьма рискованное. То, что мы- слышим в речи носителей языка, звучит вполне
естественно (пусть даже иногда и грубовато), но мы можем попасть в
неловкое положение, тем более, что сленгизмы нередко переосмысляются и могут звучать двусмысленно и неуместно. Но многие сленгизмы
имеют широкое хождение в разговорном языке. Ознакомившись с такой
лексикой, вы сможете увидеть, какими различными средствами образуются новые слова и выражения, какие остроумные сравнения кроются в
словосочетаниях. Надо отметить, что проблема сленга интересовала и
интересует лингвистов как за рубежом, так ив нашей стране, ведь в живом языке нет ничего второстепенного - все важно, все интересно!
Особенности функционирования американского студенческого
сленга
Предлагаемая работа посвящена одной из актуальных проблем такой
языковой системы, как американский студенческий сленг. Учитывая слож29

ность и вариативность данной подсистемы, в качестве объекта исследования в работе использовали спонтанную, непринужденную, несколько сниженную речь студентов, обучающихся в различных университетах США,
кодифицированную открытым интернет-словарем. Лексика, представленная в нем, является неотъемлемой частью словарного запаса молодого поколения американцев, однако в основном недоступна для профессионалов,
так как не всегда находит свое отражение в словарях.
Американский студенческий сленг вызывает значительные трудности
в понимании. Это обусловлено рядом причин:
1. Стремлением коммуникантов установить непринужденное взаимопонимание; установкой на разговорность общения (фамильярность, интимность и т.д.); неподготовленностью (спонтанностью), отсутствием
детального продумывания содержания разговора.
2. Тенденцией снижения регламентирующего влияния American
Standard English и повышения статуса разновидностей языка, в большей
степени опирающийся на узус, на более широкое включение в свой состав элементов сниженной речи и, частично, сленга.
3. Экспансией молодежного жаргона, что приводит к увеличению
разрыва между «академическим» языком, ориентированным на престижный, образцовый Oxford English, и тем, который используется в реальном
повседневном общении.
Студенческий сленг представляет собой групповой (корпоративный)
жаргон. В английской лексикографической литературе эта языковая подсистема обычно включается в специальный сленг, противопоставляемый
общему сленгу, входящему в общеупотребительное просторечие. Студенческий сленг, как правило, объединяет коллективы его носителей
внутригрупповыми связями.
С.Б.Флекснер считает молодежь наиболее активным элементом, формирующим американский сленг.
Рассмотрим некоторые особенности студенческого сленга. Значительную часть единиц студенческого сленга представляют те лексические
единицы, которые фактически являются дублетами нейтральных или разговорных единиц.
Сленг не актуален для официального общения. Это сниженные дублетысинонимы (типа roaddog, dude, boogerhead = chap, pal, fellow, bud(dy),
guy, chum, mate, friend, associate – «товарищ, приятель, друг, компаньон»
и пр.) или собственно сленгизмы.
Особого внимания заслуживает та
часть студенческого сленга, которая представляет собой эмоционально
окрашенную лексику, чаще всего с насмешливой, иронической или пародийной коннотацией, что, в общем, характерно для любого профессионального жаргона.
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Ср., например, сленговое bacon и police – полицейские; beef и problem
– разногласие, проблема; buffalo chick и fat female – толстая женщина,
mule with a broom и a very ugly girl – очень некрасивая девушка; business
class и fat, too large to fit in a normal–sized seat – слишком толстый, чтобы
разместиться на обычном сидении; dark side и the student neighborhood –
студенческий район, seed и offspring, child – отпрыск, ребенок; dome и
one’s head, skull – голова; fruit и a looser, stupid person – дурак; Death Star
и Social Science Building at UCD – здание общественных наук в Калифорнийском университете в Дэвисе и многие другие. Как видно из вышеприведенных примеров, в образовании этих единиц значительную роль играет метафорический перенос.
Студенческий сленг проницаем для лексики, заимствованной из других профессиональных групп и групповых жаргонов и арго и, в свою
очередь, служит источником заимствований для этих социальных диалектов.
Студенческая молодежь ввела около 30% сленгизмов, которые представляют собой табуизированную лексику, относящуюся к сексуальной
сфере.
Немало сленгизмов образовано путем усечения, например: za < pizza,
fam < family – семья, fundas < fundamentals, basics < basic subjets – основные предметы, geri < пожилой человек; petro < gasoline – бензин, rony <
pepperoni – пицца с колбасой.
Как видно из вышесказанного, студенческий сленг представляет собой далеко не гомогенное образование. Фактически он состоит помимо
общей части из нескольких микросистем, специфичных для той или иной
смысловой категории: 1)сленг, относящийся к общеобиходной лексике;
2) сленговые образования, описывающие человека (мужчину/женщину);
3)описание состояния и ощущения человека (очень часто после приема
алкоголя, наркотиков, различных состояний стресса); 4)деньги;
5)автотранспортные средства; 6)одежда; 7) социальные отношения; 8)
эмоции; 9) общение; 10) мораль и религия; 11) учеба.
Студенческий сленг лишний раз подтверждает, что структура языка
отражает социальную гетерогенность структуры общества.Изучение
сленга может представлять особый интерес для профессиональных переводчиков, преподавателей, людей, интересующихся английским языком,
готовых к полноценному восприятию современного, далеко не всегда
литературного разговорного языка, проникающего в американскую литературу и видеокультуру.
Студенческий сленг является одним из источников пополнения лексики американского варианта литературного языка и одним из элементов
американской культуры.
Ознакомившись с этим любопытным лексиконом, вы сможете уви31

деть, какими различными средствами образуются новые слова и выражения, какие остроумные сравнения кроются в словосочетаниях. Надо отметить, что проблема сленга интересовала и интересует лингвистов как
за рубежом, так ив нашей стране, ведь в живом языке нет ничего второстепенного - все важно, все интересно!
Список литературы
1. Швейцер А.Д. Социальная дифференциация английского языка в США. М., 1983.
2. Flexner S.B. I hear America talking /An Illustrated treasure of American words and
phrases/.New York, Van Nostrand, 1976.
3. Мария Колпачки. Сленг: Дружеские встречи с английским языком.
4. Wentworth H., Flexner S.B. Dictionary of American Slang. 2nd supplemented edition.
New York, Crowell, 1975.
. The Online Slang Dictionary.
5. Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта
http://www.yspu.yar.ru
6. Орлов Г.А. Современная английская речь. М., 1991.

ВЛИЯНИЕ КОНФЛИКТОВ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ЛЮДЕЙ В ГРУППЕ
Галицына Н. А. (КПедК, гр. 35)
Научный руководитель – Белоглазова Е. И.
ГОУ СПО «Камышинский педагогический колледж»
Тел. (84457) 4-62-81; факс: 4-92-5; e-mail: pedagog_kam@mail.ru
Как известно, основными формами взаимодействия людей в совместной деятельности являются кооперация, соревнование (конкуренция),
приспособление и конфликт.
Слова «конфликт» происходит от латинского conflictus, первоначально понимаемого как столкновение.
Конфликт - это противоборство, это борьба, но проявляемая в самых
различных формах, т.е. отсутствие согласия между двумя и более сторонами.
Актуальность данной проблемы определяется возросшими на сегодняшний день требованиями к уровню психологической включенности
человека в его трудовую деятельность. А также усложнением психической жизнедеятельности людей и постоянным ростом их личностных
притязаний. Совершенствование социально-психологического климата
коллектива – это задача развертывания социального и психологического
потенциала общества и личности, создания наиболее полнокровного образа жизни людей.
Объект исследования: процесс влияния конфликтов на взаимодейст32

вие людей в группе.
Предмет исследования: взаимодействие в студенческой группы в ситуации конфликта.
Цель исследования: выявить влияние конфликтов на взаимодействие
людей в совместной деятельности.
В соответствии с поставленной целью в исследовании ставились следующие задачи:
1. Изучение научной литературы по проблемам конфликтов.
2. Подобрать необходимый диагностический инструментарий по
проблеме исследования.
3. Провести анкетный опрос среди студентов, на выявление взаимодействия в ситуации конфликтности.
4. Проанализировать полученные данные исследования.
Гипотеза. В связи с поставленной целью и задачами исследования выдвигается предположение о том, что если конфликты влияют на взаимодействие людей в группе, то, изучив влияние конфликтов и способы реагирования в конфликтной ситуации можно конструктивно выстраивать
деловые отношения.
База исследования: ГОУ СПО «Камышинский педагогический колледж».
Контингент испытуемых: студенты ГОУ СПО «Камышинский педагогический колледж» в количестве 40 человек.
Методы исследования:
1. Анализ научной литературы по проблеме конфликта;
2. Тест Томаса Килманна
3. Анкетный опрос, разработанный совместно с научным руководителем.
Для того чтобы понять, как управлять конфликтом, нужно изучить
процесс возникновения и протекания конфликта, взаимодействие людей
в ситуации конфликта. В основе любого конфликта лежит ситуация,
включающая противоположные позиции, цели объекта и субъекта и т. п.,
что и является источником конфликтной ситуации. Объективно конфликтная ситуация существует всегда (потенциальный конфликт), но его
нарастание происходит только при наличии инцидента. Инцидент- это
стечение обстоятельств, являющееся поводом для конфликта. Инициаторами инцидента могут быть как участники конфликта, так и другие лица
и обстоятельства, когда начинает действовать так называемый закон
третьей стороны. И конфликтная ситуация, и инцидент могут создаваться
оппонентами (сознательно или без определенной цели) либо возникают
независимо от их воли и желания. В связи с этим можно сформулировать
формулу конфликта: Конфликтная ситуация + Инцидент = Конфликт.
Проанализировав теоретические источники, выявился следующий на33

учные факты:
Конфликт также может рассматриваться как состояние потрясения,
дезорганизации по отношению к предшествующему развитию. В этом
определении М. Робер и Ф. Тильман указывают на современное понимание конфликта как позитивного явления.
Дж. Фон Нейман и О. Моргенштейн определяют конфликт как взаимодействие двух объектов, обладающих несовместимыми целями и способами достижения этих целей. В качестве таких объектов могут рассматриваться люди, отдельные группы, армии, монополии, классы, социальные институты.
К. Левин характеризует конфликт как ситуацию, в которой на индивида одновременно действуют противоположно направленные силы примерно равной величины.
В теории социального конфликта Л. Козера конфликт — это борьба
по поводу ценностей и притязаний из-за дефицита статуса, власти и
средств, в которой цели противников нейтрализуются, ущемляются их
соперниками.
Согласно проанализированным теоретическим источникам до 15%
рабочего времени расходуется на конфликты и постконфликтные состояния (переживания, самоутверждение в своей правоте и т. п.).
Чтобы эффективно управлять конфликтом, необходимо знать стратегии поведения в конфликтной ситуации. С этой целью используется тест
Томаса Килманна. Это личностный опросник разработан одним из известных специалистов в области конфликтологии. Позволяет определить
тип поведения личности в конфликтной ситуации.
Согласно предложенной модели Томаса Килменна выделяют пять
способов регулирования конфликтов:
1. Конкуренция (соперничество, соревнование) - разрешение конфликта силой, как стиль характеризуется большой личной вовлеченностью и заинтересованностью в разрешении конфликта, но без учета позиций другой стороны. Это стиль "выигрыш - проигрыш" в межличностном
конфликте. Для применения данного стиля необходимо обладать властью
или физическими преимуществами. Такой стиль может в отдельных случаях помочь в достижении индивидуальных целей. Однако в общественном мнении этот стиль не пользуется популярностью.
2. Стиль, предполагающий уход из конфликта, связан с отсутствием
личной настойчивости и желания кооперироваться с другими по его разрешению. Здесь налицо попытка стоять в стороне от конфликта, не брать
на себя ответственность за разрешение конфликта. При таком подходе в
конфликте проигрывают обе стороны. Такой стиль приводит к неодобрению бездействия со стороны других.
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3. Разрешение конфликта через сотрудничество. Как стиль характеризуется высокой степенью личной вовлеченности в него так и сильным
желанием кооперировать свои усилия с другими для разрешения межличностного конфликта. При таком подходе выигрывают обе стороны.
Подобные люди считаются динамичными, о них у других складывается
благоприятное впечатление. Они правильно считают, что каждый участник конфликта имеет равные права при его разрешении и точка зрения
каждого имеет право на существование.
4. Стиль приспособления побуждает войти в положение другой стороны, принесение в жертву собственных интересов ради интересов другой стороны. В основе этого стиля лежит стремление кооперироваться с
другими, но без внесения в эту кооперацию своего сильного интереса.
Это стиль наподобие "не выигрыш - выигрыш" окружающими оценивается положительно, но как у слабых натур.
5. Стиль компромисса предполагает умеренный учет интересов каждой из сторон, а отсюда и необходимость идти на определенные уступки.
В целом этот стиль оценивается благоприятно и относится к типу "непроигрыш - непроигрыш". Во многих ситуациях стиль компромисса позволяет достичь быстрого разрешения конфликта, особенно в случаях,
когда одна из сторон имеет явное преимущество.
Проведенное исследование в ГОУ СПО «Камышинский педагогический колледж» по тесту Томаса Килманна позволило продиагностировать
типы поведения в конфликтных ситуациях:
Конкуренция у 22,5 % респондентов;
Уход от конфликта у 32,5 % респондентов;
Сотрудничество у 15% респондентов;
Приспособление у 10% респондентов;
Компромисс у 20% респондентов.
Из результатов исследования видно, что большая часть студентов уклоняется от конфликта, стремится выйти из конфликтной ситуации, не
разрешая ее с помощью молчания, демонстративного удаления, полного
отказа от отношений с оппонентом.
Соперничество, конкуренция, открытая борьба за свои интересы; отстаивание своей позиции представлена на втором месте в данном исследовании. Стремление доказать, что другой не прав, попытки перекричать
его, применить физическое насилие; требования беспрекословного послушания; попытки перехитрить, призвать на помощь союзников, шантажировать разрывом отношений.
Таким образом, выигрывают обе стороны лишь в ситуации сотрудничества, когда удовлетворяются интересы обеих сторон, но в данном исследовании это 15% опрошенных. Этот стиль является наиболее трудным, поскольку для совместного принятия решений требуются желание,
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усилия и время для разрешения конфликта. Именно стиль сотрудничества приводит к оптимальному решению вопроса. Знание этих стилей разрешения конфликта позволяет каждому сознательно делать тот или иной
выбор, исходя из конкретной ситуации.
Дальнейший ход исследования строился по анкетному опросу. Результаты анкетного вопроса следующие:
1. На вопрос «Часто ли происходят в вашей жизни конфликты?». Были следующие ответы: часто-22,5%, редко-42,5%, иногда-35%;
2. На вопрос «Ваше отношение к конфликтам?». Позитивно ответили
4%, негативно 96%;
3. 72% могут отстоять свою точку зрения и повлиять на исход конфликта, не могут отстоять свою точку зрения 28%;
4. Обращаются за помощью если это необходимо к друзьям 87%, к
преподавателям 5%, к родителям 16% и к другим людям 2%.
Если связать результаты теста Томаса Килманна и анкетный опрос, то
можно обнаружить следующие показатели: респонденты с типом поведения конкуренция, конфликтуют часто и у них может наблюдаться позитивное отношение к конфликтной ситуации; респонденты с типом поведения в конфликте уход, компромисс негативно относятся к конфликтам
и редко вступают в них. В ситуации сотрудничества конфликты могут
происходит не столь часто, но к ним может быть как негативным так и
позитивным.
Данное исследование может быть полезным и практически ценным
для преподавателей, социальных педагогов, психологов, родителей и
студентов.
Итак, разрешить конфликт – это значит:
- устранить конфликтную ситуацию,
- исчерпать инцидент.
Слово конфликт обычно воспринимается людьми с негативных позиций. Они ассоциируют это слово с враждой и болью, которые в действительности сопровождают всех конфликтующих. Однако конфликт — это
не обязательно негативное явление. Нередко конфликты помогают участникам делового процесса, когда они попадают и конфликтные ситуации, лучше осознать цели, обратиться к своим неиспользованным резервам и сделать многое из того, что кажется невозможным в обычных условия. Бесконфликтность (безразличие ко всему), как и очень высокая конфликтность, обусловливает снижение эффективности деятельности организации. Бесконфликтность - это индикатор того, что в команде отсутствуют новые идеи, инициатива, что в современных условиях развития
конкуренции также губительно для деловой среды, как и разрушительные
конфликты.
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Предметом нашего исследования являются методы и формы вербальной и невербальной коммуникации и их воздействие на аудиторию.
Целью нашей работы является анализ и систематизация способов
вербального и невербального влияния на собеседника.
Полагаем, что данное исследование актуально, поскольку знания,
накопленные в области вербальной и невербальной коммуникации, являются важнейшей профессиональной составляющей современного человека.
Вербально-коммуникативные методы - группа психологических и,
в частности, психодиагностических методов на основе речевого (устного
или письменного) общения. Профессиональное владение речью являлось
и является важной составной частью успеха многих профессиональных
групп. Ораторское искусство, начиная с Древней Греции, считалось неотъемлемым качеством вождей, героев и лидеров. В античные времена
обучение риторике и приемам ведения диалога стало обязательным. С
тех пор вербальный вид коммуникации является ключевым. Причем артистичное владение голосом, его тембром, тональностью, умение расставлять акценты подчас становится важнее самого содержания сообще37

ния. Результативность вербальной коммуникации во многом определяется тем, насколько коммуникатор владеет ораторским искусством, а также
его личностными характеристиками. Владение речью сегодня – важнейшая профессиональная составляющая человека.
Разумеется, в практике выступления на публике нельзя забывать, что
и содержательная часть сообщений имеет важнейшее значение для формирования атмосферы доверия. Недаром PR-специалисты уделяют массу
времени подготовке статей, пресс-релизов, написанию речей. Однако
необходимо помнить об отличиях между текстом и вербальной коммуникацией. Текст обладает своей собственной структурой, отличающейся от
других. Вербальная же коммуникация воздействует на аудиторию не
только содержательной частью сообщения, но и в иных плоскостях
(тембр, громкость, тональность, физические особенности и т.д.). Помимо
голосовых особенностей в формировании вербальной коммуникации огромное значение имеет соотнесённость позиций слушателей и говорящего, дистанция между ними. Специалистами по коммуникациям выделяются четыре дистанции общения, изменение которых ведет к изменению
норм общения, включая и нормы устной речи: – интимная (15–45 см); –
личная – близкая (45–75 см), – личная – дальняя (75–120 см); – социальная (120–360 см); – публичная (360 см и далее).[4] Знание таких деталей,
бесспорно, является важным при построении вербальной коммуникации.
Ещё важнее – выбор стратегии вербального воздействия коммуникатора
на аудиторию. Сообщение должно выстраиваться в соответствии с определёнными требованиями: – речь должна быть простой и доступной; –
обращение к аудитории следует основывать на простых и понятных человеческих ценностях; – желательно избегать частого употребления новых, малоизвестных и иностранных слов.
К условиям коммуникации относятся, в том числе воспринимаемые
как приятные или неприятные типы голосов коммуникаторов. Типы голосов и их соответствие тем или иным оценкам аудитории, а также ожиданиям самих коммуникаторов достаточно часто являлись причиной изменения статуса людей, их общественного восприятия. Для позитивного
восприятия коммуникатора аудиторией не меньшее значение имеет культура речи – произношение, манера говорить, дикция, грамотность, отсутствие междометий и слов-паразитов («это», «ну», «значит»). Важны и
ключевые слова, в наибольшей степени оказывающие влияние на эмоциональное состояние аудитории. Немалое значение для положительного
эффекта выступления имеет форма, эмоциональная окрашенность речи:
сила убеждения может иметь большее воздействие, чем содержание сообщения. Так подача новостей в СМИ строится не хаотично, а по строго
выверенным и апробированным канонам, включающим несколько информационных уровней охвата аудитории:
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– краткое содержание; – обстановка; – направленность; – осложнение; – развязка; – оценка; Реакция человека, слушающего новости,
зависит от контекста подачи сообщения. Об этом в книге «Лингвистика
лжи» писал X. Вайнрих: «Существует привилегированная область литературной лжи. Любовь, война, морское путешествие и охота имеют свой
язык – как и все опасные занятия, поскольку это важно для их успеха».[3]
Итак, вербальная коммуникация формирует основные характеристики
стратегии public relations. Она помогает создавать сообщения, воспринимаемые и понимаемые широкой целевой аудиторией, существенно влияет
на реакцию последней.[4]
Невербальное общение, более известное как язык поз и жестов,
включает в себя все формы самовыражения человека, которые не опираются на слова. Психологи считают, что чтение невербальных сигналов
является важнейшим условием эффективного общения. Невербальные
сигналы важны в общении, так как:
• около 70% информации человек воспринимает именно по зрительному (визуальному) каналу;
• невербальные сигналы позволяют понять истинные чувства и мысли
собеседника;
• наше отношение к собеседнику нередко формируется под влиянием
первого впечатления, а оно, в свою очередь, является результатом воздействия невербальных факторов – походки, выражения лица, взгляда,
манеры держаться, стиля одежды и т.д.
Огромное значение невербальных сигналов в деловом общении подтверждается экспериментальными исследованиями: слова (которым мы
придаем такое большое значение) раскрывают лишь 7% смысла,
38% значения несут звуки и интонации и 55 % - позы и жесты. [2]
Психологи давно установили, что существует “язык тела” выражающий то, что мы не хотим или не можем сказать. Он гораздо более
правдив и искренен, чем все слова. Оказывается, что человек подсознательно доверяет больше не словам, а тому, как они были сказаны. Степень доверия человека словам составляет всего лишь 20%, тогда как
степень доверия к невербальному общению (позе, жестам, взаиморасположению собеседников) – 30%. [5]. Но больше всего, мы доверяем
интонациям собеседника и другим паралингвистическим компонентам
невербального общения (темп речи, пауза, смешки и т.д.).
Если мы научимся понимать “языка тела”, то без труда сможем разгадать все тайные мысли собеседника: скучно ли ему, лжет ли он или говорит правду. [1]
Давайте рассмотрим отдельные элементы невербального общения и
тех сообщений, которые они могут передавать.
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Позиция и дистанция. Расположение лицом к лицу - это наиболее
часто практикуемая возможность расположения консультанта и клиента
друг к другу. Позиция лицом к лицу, которая задаётся расположением
кресел консультанта и клиента в пространстве кабинета - это приглашение к диалогу. Такая позиция свидетельствует о готовности консультанта
к контакту, сообщает о его вовлечённости в беседу. Открытая поза.
Серьёзно упрощая положение дел, традиционно выделяют открытую и
закрытую позы. Открытая поза свидетельствует об открытости консультанта и его восприимчивости к тому, что скажет клиент. Закрытая же
поза, явными маркерами которой считаются скрещивания ног или рук,
свидетельствует о меньшей вовлечённости в беседу.
Выражение лица. Выражение лица является важнейшим источником
информации о человеке, особенно о его чувствах. Именно мимические
реакции собеседника свидетельствуют о его эмоциональном отклике,
служат в качестве средства регуляции процесса коммуникации.
Визуальный контакт. Глаза - это, как известно, зеркало души, поэтому визуальный контакт можно выделить в качестве отдельного специфического умения. Однако визуальный контакт не нарушается, если
время от времени вы отводите взгляд. Слишком частое отведение взгляда
может быть воспринято как дискомфорт или наличие личных проблем.
Кивки головой. Кивки головой - очень хороший способ показать
клиенту, что вы его слушаете. Кивки головой являются для клиента непосредственным подтверждением того, что вы следуете за ним, шаг за
шагом понимая сказанное. Отсутствие кивков сообщает клиенту о недостатке понимания и необходимости прояснения, а их появление - о том,
что смысл, который пытается выразить клиент, ухвачен.
Тон, темп и громкость голоса. Голос является важным средством
выражения целого диапазона субъективных чувств и смыслов. Как правило, скорость речи возрастает, когда говорящий взволнован, возбуждён
или обеспокоен. Быстро говорит тот, кто пытается убедить своего собеседника. Медленная же речь часто свидетельствует об угнетённом состоянии, высокомерии или усталости.
Паузы и молчание. Умение выдерживать паузу является одним из
важнейших профессиональных навыков консультанта. Соблюдая паузу,
консультант предоставляет возможность говорить клиенту, стимулирует
диалог. Пауза даёт возможность добавить что-то к уже сказанному, поправить, уточнить сообщение. Пауза подчёркивает значительность того,
что сказано, необходимость осмыслить и понять это. Однако следует
помнить, что чрезмерная пауза вызывает тревогу и провоцирует агрессию, поэтому на первой встрече вряд ли стоит затягивать паузу более чем
на 20 секунд.
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Подводя итог вышеизложенному, хочется подчеркнуть, что лишь
хорошее владение тонкостями вербальной и невербальной коммуникации является залогом успеха в деловом общении.
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Целью данной работы является установление особенностей молодёжных субкультур РФ. К молодежи, как социальной группе, по определению социологов, в дальнейшем мы будем относить людей возрастной
группы 16-25 лет.
Актуальность заявленной темы определяется активизацией молодежных движений и организаций, которые помимо своих программных документов отличаются и принадлежностью к определённой субкультуре.
Материалом исследования послужили публикации СМИ, разносторонне освещающие вопросы молодёжной жизни в стране.
Методами исследования стали реферативный анализ и личные наблюдения.
Субкультура (лат. sub – под и cultura – культура; подкультура) в социологии и культурологии – часть культуры общества, отличающаяся от
преобладающей, а также социальные группы носителей этой культуры.
Субкультура может отличаться от доминирующей культуры собственной
системой ценностей, языком, манерой поведения, одеждой и другими
аспектами.
Молодежные субкультуры в современной России охватывают в основном школьников старших классов. Психологи утверждают, что так
тины формируют самооценку, им легче самоутвердиться в группировках,
чем реальными поступками, свидетельствующими о взрослости. Моло41

дежь же утверждает, что дело не в заниженной самооценке: новые веяния
в российском обществе обусловливают смену принятых установок.
Формирование подростковых субкультур в России имеет свои специфические причины, отличные от стран Запада. Прежде всего, это —
социальная и экономическая неустойчивость общества. Экономический
подъем, наблюдавшийся в последние годы, принципиально картину не
изменил. Проще говоря, нашу молодежь волнуют не те потребности, которые стимулируют различные молодежные движения на Западе, а проблема преодоления жизненных трудностей, порой и просто физического
выживания. Во-вторых, наиболее желанной перспективой для сегодняшних подростков представляется быстрое достижение престижного социального положения.
Неформалы сильно отличаются друг от друга заявленными целями,
ценностями и, как следствие, поведением и времяпровождением. К примеру, объединяются по признаку предпочтения определенных стилей
музыки, танцев. Не говоря уже о футбольных болельщиках: таких объединений - около 80%.
На фоне распространения в стране субкультур и псевдокультур растет
уровень преступности среди российской молодежи: по статистике, каждый пятый молодой человек в возрасте от 14 до 30 лет хотя бы раз совершил правонарушение или преступление. И это тоже связано со спецификой молодежных субкультур в России. Так, около 9% от всей численности подростковых группировок – наркоманы и токсикоманы.
В 1986 году было официально признано существование неформальных группировок в СССР. По молчаливому согласию подростки стали
«отгораживаться» от взрослых одеждой, атрибутикой, сленгом, манерами
и моралью, за что и подвергались осуждению. Тогда-то подростковые
группировки и начали делить на асоциальные, антисоциальные и т.д.
Далее в работе будут представлены некоторые виды российских субкультур.
Фаны. Футбольных фанатов считают субкультурой, близкой к криминальной. Усугубляется это тем, что болельщики – одна из самых активных подростковых групп в России.
Что характерно для фанов – они, как правило, даже не знают историю
команд, но «в курсе» недавних событий и предстоящих матчей. Для них
большое значение имеет эмоциональная разрядка, возможность орать,
буянить и смешивать разные установки и стили жизни. Впрочем, и эти
объединения сильно разнятся.
Так, например, группа спартаковских болельщиков «Гладиаторы» избегает драк, но защищает «младших» (новичков). Они хорошо развиты
физически и пропагандируют «чистый образ жизни».
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Однако среди подобных группировок есть и такая, как «Колдырь бойфронт» («колдырь» на сленге – «пьяница»). Как можно догадаться, это –
болельщики-алкоголики. Возрастная категория их составляет 17-18 лет,
но есть и постарше.
Байкеры. Родители современных подростков наверняка помнят, как в
середине 80-х распространилось новое направление в музыке - хэвиметалл. А еще появились длинноволосые ребята, на мотоциклах и в косухах, которым даже в голову не приходило следовать правилам дорожного
движения. Их стали называть байкерами.
Узкий круг «своих» принимал к себе новеньких только после отбора,
и исключительно тех, кто мог отстоять свои убеждения кулаками. Сила и
тренировки культивировались, мускулы наращивались, внешний вид становился все более устрашающим.
Многие байкеры действительно были металлистами, а на концертах
выступали даже добровольной охраной. Символом абсолютной байкерской свободы стал флаг Конфедерации.
Однако для того, чтобы подражать байкерам Запада, нужно иметь хороший материальный достаток. Кроме того, имея мотоциклы, их владельцы не могут исправить элементарные поломки. А ведь умение привести в порядок своего «коня» является неотъемлемым элементом субкультуры.
Сейчас движение байкеров в России обрело иной смысл. Молодежь,
придерживающаяся образа жизни байкеров, не имеет идейной основы.
Это движение еще не до конца сформировалось среди ребят из семей с
небольшим доходом. Но оно уже не байкерское. Это небольшие группки
без какой-либо атрибутики и даже названия. С байкерами они себя теперь
не ассоциируют. А съезды на мотофестиваль в Малоярославце демонстрируют уже совсем иной стиль жизни молодежи.
Участники фестиваля сами собирают или переделывают свои мотоциклы. Подростки могут буквально переселиться на несколько месяцев в
гараж или устроить мастерскую прямо в квартире. После завершения
работы они компаниями ездят на мотоциклах по городу, соблюдая все
правила движения и не ставя перед собой каких-то целей.
Диггеры. Их влечет таинственность подземных ходов, опасности подземного мира... Закрытость этого общества, которое не любит афишировать свои действия и свое существование в принципе, привлекает молодежь. Таких объединений много по всей России. Они объединяются в маленькие группки и не любят принимать в свои ряды кого-то еще.
Диггеры имеют нечто общее с экологистами: «общаясь» постоянно с
подземными коммуникациями, они предупреждают об оседании фундамента, экологических проблемах, которыми могут быть чреваты земные
недра.
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Хип - хоп – культура. Среди российских подростковых сообществ
группировка хип-хоперов появилась давно и, видимо, надолго.
Когда кто-то начинает говорить о хип-хопе, сразу возникает ассоциация с английским словом «street» – улица. Считается, что это направление родилось на улицах цветных кварталов США.
Вспоминаются и другие слова, которые уже давно на слуху и часто
употребляются среди подростков: «брейк-данс», «рэп», «граффити», «диджеинг» и даже «стритбол» (уличный футбол) и «роллинг» (катание на
роликах). «Подгруппы» хип-хопа разнообразны, возможно, именно поэтому данная субкультура охватила довольно широкие круги молодежи в
России.
Сейчас направление поддерживается органами государственной власти и становится все более популярным и на сцене. Эта молодежная субкультура противопоставляется криминальным подростковым группировкам, т.к. «битвы» здесь пропагандируются исключительно с целью установить, кто лучше владеет техникой того или другого из танцевальных
направлений.
Среди поклонников этой субкультуры ценится ловкость, умение двигаться и только потом уже – сила, необходимая для акробатических движений. Особенно наглядно это можно наблюдать в брейке, или ломаном
танце, который нашел много поклонников среди наших подростков.
Появились и все большей популярностью пользуются хип-хоп-школы,
а также проводимые фестивали, конкурсы, в том числе и граффити.
Хоть название и происходит от итальянского «царапать», на самом
деле это совсем не царапанье. Данное направление давно стало артдизайном, который теперь можно увидеть не только на стенах домов или
заборах, но и в клубах, оформленных в молодежном стиле.
Подростки увлеклись этим видом «настенной живописи» и начали совершенствоваться в технике исполнения, проводя «мастер-классы», так что
разрисованные стены все чаще пестрили и «радовали» обилием цветов.
Общественность устала с этим бороться, и городские власти нередко
были вынуждены отводить специальные места, где ребята могли бы «отрываться в полный рост», пока хватит сил, времени, фантазии и, конечно,
краски в баллончиках.
Сейчас можно встретить много подростков, одетых в хип-хоп-стиле,
но вовсе не относящихся к приверженцам этого направления. Подобный
стиль в одежде продиктован, прежде всего, относительной дешевизной, а
также изобилием этих товаров на рынке. Так что, проходя мимо подростка в широких штанах, вы, конечно, можете решить, что он «рэпер». Но
это не факт.
Таким образом, проведенное исследование показало, что современная
молодёжная политика страны должна сочетать в себе ярко-выраженную
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социально-культурную направленность и личностно ориентированный
компонент, позволяющие достичь максимального воспитательного, обучающего и развивающего результата.
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Данная работа выполнена в коммуникативном направлении и посвящена изучению национально-культурных особенностей общения немцев.
Объектом исследования выступает общение в его разнообразных формах
проявления. В качестве предмета изучения рассматриваются национально-культурные особенности общения немцев. Материалом исследования
послужили материалы германских и российских СМИ.
Актуальность темы исследования обусловлена важностью знакомства
с нюансами общения представителей той или иной культуры. Ведь зачастую, даже владея языком в совершенстве, но, не зная особенностей мимики, жестов, поз, традиций и привычек, свойственных тем или иным
национальностям, существует риск попасть в неловкую ситуацию.
Цель работы заключается в комплексной характеристике и анализе
всех особенностей общения немцев.
Методами исследования стали реферативный анализ, аналитическая
выборка и непосредственное наблюдение.
В ходе работы были проанализированы и выделены наиболее яркие
средства вербальной и невербальной коммуникации представителей немецкого этноса, а также ряд жизненных приоритетов и привычек.
Жесты в немецкой культуре. Один и тот же жест или символ у разных
народов могут совершенно отличаться по значению. Чтобы не попасть
впросак, отправляясь в Германию, следует знать, что поднятие бровей у
немца означает, что он чем-то восхищен, в отличие от англичанина, который таким образом выражает сомнение. Если услышав глупость,
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итальянец или француз непременно постучат себе по голове, то немец в
этом случае пошлепает себя по лбу ладонью. Сходными жестами в для
русского и немца являются кивание головой вверх-вниз при выражении
согласия и в стороны - при выражении несогласия. Совпадает по смыслу
также и жест воздушного поцелуя. Только немцы для того, чтобы его
послать целуют подушечки пальцев. Завершается воздушный поцелуй
взмахом руки вверх с поднятой ладонью. Махая рукой при приветствии
или прощании, немец производит движения из стороны в сторону согнутой в локте рукой или вытянутой. У русских больше принято помахивание рукой вперед-назад. Выполнение этого жеста аналогично немецкой
традиции перенято из европейской культуры.
Рукопожатие. Где бы они ни находились, с кем бы ни встречались,
немцы всегда и везде и со всеми используют жест рукопожатия, который
считается выражением вежливости. При встрече и расставании у них
принято крепко пожимать руку. Исключением могут стать близкие друзья или молодежь, которые могут пренебречь рукопожатием, заменив его
каким-либо другим жестом.
Особенности делового общения в Германии. Для немецкого делового
этикета характерна пунктуальность и четкость. О деловых встречах договариваются заранее. Если по каким-то причинам вы не можете прийти на
встречу в условленное время, предупредите об этом заранее и извинитесь.
Форма одежды, как и другие компоненты делового этикета, достаточно
консервативны. Так, при деловых встречах костюм и галстук обязателен
для мужчины. При приветствии, а также при прощании принято пожимать
друг другу руки. Деловое общение предполагает обращение на «Вы» и по
фамилии, например, «господин Шмидт». Лишь близкие друзья могут позволить перейти на «ты», да и то по взаимному согласию. Немцы уважают
звания и титулы и используют их при обращении и представлении. В молодежной среде, конечно, все эти правила упрощены, и обращение на «ты»
является нормой. Немцы склонны вступать в те переговоры, в которых они
с достаточной очевидностью видят возможность нахождения решения.
Обычно немцы очень тщательно прорабатывают свою позицию, на самих
же переговорах любят обсуждать вопросы последовательно один за другим. При заключении сделок немцы, скорее всего, будут настаивать на жестком выполнении принятых соглашений, так как сами крайне скрупулезно
выполняют взятые на себя обязательства.
Факторы, влияющие на способы общения немцев. Немцы ценят четкие недвусмысленные высказывания и концентрируют свое внимание на
сути разговора. Особенно это касается бизнеса. Американцам и англичанам такое общение может показаться слишком серьезным, хотя для них
суть вопроса также имеет значение, они все больше внимания уделяют
налаживанию связей. С другой стороны, немецкая молодежь имеет много
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общих черт и интересов со своими сверстниками из других стран, поскольку все они выросли на современной международной поп-культуре.
Немцы стремятся к объективности и делают это порой довольно жестко. Их попытки докопаться до правды и детально проанализировать
результат могут быть довольно агрессивными. Немцы привыкли выражать свои мысли твердо и даже строго при опровержении или отклонении довода, и они очень удивляются, получая холодные ответы от своих
американских и английских коллег.
Своеобразие общения немцев во многом определяет образование.
Образованные немцы, относящиеся к среднему классу, имеют в основном
ясный аналитический склад ума. То есть они ведут дела с большой серьезностью и соглашаются, что если предмет обсуждения серьезный, то
значит и сложный. В то время как американцы делают упор в обсуждении какого-либо вопроса на прямоту и простоту, немецкое общение чаще
всего академически педантичное и углубленное. В результате немцы часто жалуются на то, что американские и английские замечании примитивны, а те в свою очередь недовольны тем, что немцы безо всякой надобности все усложняют.
Изучение иностранных языков. Немцы с большим интересом и вниманием относятся к чужим культурам, пытаясь понять их, они охотно
изучают иностранные языки и нередко свободно общаются с итальянцами – по-итальянски, с французами – по-французски и почти все хоть чтото могут объяснить по-английски. Это облегчает их продвижение по миру – процесс, нарастающий с каждым годом. В сущности, они не просто
большие, но и хорошие путешественники – не мешают местным жителям, охотно общаются с другими туристами, не капризничают, если им
не дали кока-колы, как американцы, не сбиваются в пугающие многолюдностью тучи, как японцы. В последнее время их, правда, отличают
некоторая излишняя шумливость и стремление привлечь к себе внимание, свойственные раньше только заокеанским туристам.
Проведенное исследование показало, что Германия - страна, имеющая
свои определённые культурные особенности общения. Были выявлены
сходства и различия между особенностями общения немцев и представителями других национальностей. Проделанная работа по изучению особенностей и способ общения, жестов, помогла лучше понять культуру
Германии, изучить менталитет и поведение немцев в тех или иных ситуациях. И, несомненно, понять, чем коммуникативная культура немцев отличается от общения россиян.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЙ «ЭКОНОМИЯ»
И «ДЕНЬГИ» В АМЕРИКАНСКОЙ И РУССКОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ
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Экономическое содержание и значение понятия «деньги» в современном мире тесно переплетается с психологическим. Помимо экономической целесообразности, отношение личности к деньгам регулируется связанными с ними системами ценностей и норм поведения, социальными
установками, стереотипами людей. В современном мире деньги имеют
наибольшую ценность в тех культурах, где они выражают принадлежность человека к определённому социальному классу. В странах с индивидуалистической культурой, в основе которых лежит протестантская
трудовая этика, богатство является показателем индивидуальных достижений и богоизбранности. В коллективистических культурах значимость
денег для личности значительно ниже, так как реальная их ценность определяется способностью обеспечить благополучие и процветание всего
сообщества. Общим для всех культур является восприятие денег и связанного с ними поведения в контексте этических категорий добра и зла. В
конкретных социальных сообществах одобряются или порицаются различные виды такого поведения. В одних склонность к накоплению может
оцениваться как бережливость, а в других - как скупость.
Цель данной работы заключается в рассмотрении отношения к понятиям «экономия» и «деньги» представителей американской и русской
языковых культур.
Американцы по традиции относятся к деньгам более серьёзно, нежели
русские. Можно даже сказать, что они скупее русских. Вероятно, это происходит из-за различия наших экономических систем. Начиная с самого детства, американцев учат гордиться бережливым отношением к деньгам, т.е. беречь каждый доллар. Бытует мнение, что стремление американцев выжать из
денег всё что можно «берёт начало от Великой депрессии 1929 года, когда
наши родители и прародители потеряли всё, что имели и оказались на грани
выживания. Они передали последующим поколениям привычку к бережливости, чтобы быть готовыми к Чёрному дню».
Очень часто в Америке можно услышать фразу: «Мне не хватает денег», и в большинстве случаев это сущая правда. Многие американцы
живут от получки до получки. Средний американец покупает бытовые
товары в кредит и редко платит наличными деньгами за большинство
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предметов, как то электронное и кухонное оборудование для дома, мебель, автомобиль или же дом. Ежемесячные отчисления за данные приобретения могут длиться многие годы. После оплаты этих счетов, приходящих каждый месяц, у многих американцев остаётся немного денег на
ежедневные траты.
Многие американцы откладывают часть своих заработков на будущую пенсию. Это означает, что вдобавок к налогам, отчисленным в счёт
фонда социального обеспечения и т.д. дополнительная сумма из их заработка откладывается в счёт будущей пенсии. Получить деньги с пенсионного счёта до достижения пенсионного возраста можно лишь потеряв
значительную часть суммы. Американское правительство выплачивает
пенсионерам небольшие пенсии, которые дополняют их собственные
сбережения или пенсионные программы их фирм. Для того, чтобы выжить на закате жизни, американцы должны подумать заранее, лет за 30, и
решить сколько им денег понадобится, когда они выйдут на пенсию.
Проблема обеспечения старости- одна из важнейших в США. В ходе опросов выяснилось, что две трети работающих уверены в своём прочном
материальном положении к моменту выхода на пенсию в возрасте 65 лет,
лишь одна треть видит необходимость трудиться и после достижения
пенсионного возраста. При этом ни один американец не уповает на систему социального обеспечения как дающую гарантию достойной старости: личные сбережения с каждым годом приобретают здесь всё большее
значение. Тем не менее, в ходе опросов выяснились явные различия в
подходе к этой проблеме представителей разных культурно- расовых
групп. Наиболее активно готовятся к выходу на пенсию белые американцы, рассматривающие часть своего дохода, предназначенную на старость, как нечто неприкосновенное. В отличие от белых, американцы
азиатского происхождения значительную часть своих доходов расходуют
на финансовую поддержку родителей и родственников. На вопрос, какова будет реакция вашей семьи и друзей на выигрыш вами миллиона долларов, чёрные в массе высказали предположение, что ближайшее окружение отнесётся к этому неодобрительно, почувствует зависть, в то время как представители латинос уверены в самом благожелательном отношении к ним окружения, поскольку готовы в таком случае поделиться
неожиданно свалившимся на них богатством с родственниками и друзьями. Результаты проведённых опросов выявили значительные расхождения в отношении американцев, принадлежащих к различным расовым и
национальным группам, к деньгам. Об американцах говорят, что они
рождаются с долларами в глазах - по одному на каждый. Сами жители
некогда Нового Света признают за собой присказку «Доллар- Бог». «Кто
хочет стать миллионером?» или «Кто хочет выйти замуж за миллионера?» - вот названия лишь некоторых из наиболее популярных развлека49

тельных программ американского телевидения, посвящённых этому самому Богу. А ведь есть ещё программы типа «В мире денег», «Доллары и
центы», а повсем информационным каналам то и дело сообщается о ситуации на бирже, при том, что на бегущей строке мелькают показатели
основных индексов – Доу Джонс, Насдак и др. Возникает впечатление
исключительной ориентации американцев на мир денег. Однако здешние
аналитики пришли к выводу, что отношение это отнюдь не простое, эмоционально окрашенное, и коротко может быть охарактеризовано как
«любовь- ненависть». Американцы редко одалживают деньги друг у друга. Займы между друзьями могут разрушить дружбу. Большинству людей
даже в голову не придёт просить деньги друг у друга. Иногда деньги занимают у своей семьи, хотя всё-же считается предпочтительным занимать деньги в банке, где проценты и условия займа отрегулированы конкуренцией до уровня, установленного Федеральным Резервным Банком.
Всё что делает Америка - это зарабатывает деньги. В отличие от наших
систем квалификации, разрядов, ставок - в США всё проще. Люди устраиваются на работу за определённую зарплату. Через полгода у тебя
появляется опыт работы, предприятию не выгодно, чтобы ты уходил и
зарплата растёт. Насколько предприятию не хочется тебя отпускать, настолько выше твоя зарплата и будет. По приходу на работу в понедельник ты делаешь т.н. punch in (амер. – отмечать время прихода на работу)
и у тебя началась трудовая неделя. В день, как простой американский
работник, ты работаешь по восемь часов. К вечеру пятницы набирается
40 часов. Всё что наработано свыше 40 часов - овертайм (overtime), переработка. За неё по закону платят полуторную зарплату. Болеть нельзя,
слишком дорого. Зарплата у американцев в конвертах, сколько ты получаешь - секрет. Будешь болтать о своих доходах - начальство не похвалит. В России же наоборот, зарплата в конверте считается противоречащей закону, т.н. «серой» зарплатой. Русские любят сорить деньгами. Они
не умеют их копить и тратить рационально. Таков один из самых распространенных национальных стереотипов в западном представлении (в
особенности в протестантских странах) о людях русской культуры [1].
«Не надо мелочиться, «зачем скупиться», «какая тоска- жить по расписанию» - обычная реакция русских на западное понимание экономии, бережливости и умеренности. Заплатить за спутницу в транспорте или в ресторане,
отказаться от денег за книгу, купленную по просьбе друга и на собственные
средства, вполне естественно для русских (другое дело, что сейчас не каждый может себе это позволить, однако такого рода нормы остаются нормами
в сознании людей), но выглядит расточительностью и мотовством в глазах
Запада. В России существует множество социальных групп, классов, слоёв,
различающихся своими культурными нормами. Нынче большинство россиян вынуждено проявлять экономность и бережливость в отношении денег и
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вещей. Но структура расходов и при такой ситуации существенно отличается от западных норм. На чём экономят, от чего отказываются, а что сохраняют как необходимую часть расходной части домашнего бюджета? Общей
чертой здесь видится стремление сэкономить на еде, развлечениях, одежде.
От покупки книг русская интеллигенция отказывается в последнюю очередь,
долго пытаясь найти другую сферу для экономии. Русский характер обладает ещё двумя важными особенностями, которые непременно отмечаются
иностранцами: это гостеприимство и любовь делать подарки. С протестантской точки зрения, мы дарим слишком часто и слишком дорогие подарки, к
тому же у нас не принято обсуждать цену дара. Сами протестанты делают
друг другу подарки гораздо реже и они гораздо дешевле; принцип экономии
средств доминирует настолько, что даритель с удовольствием рассказывает,
как дёшево ему удалось купить вам подарок, а одариваемый им соотечественник будет радоваться этому обстоятельству вместе с ним. Если же вы
похвалите новое платье соседки, вам обязательно скажут, что купили его на
распродаже дешёвых вещей. Русский же человек обычно не склонен хвастаться дешевизной своего приобретения, скорее он приврёт, завысив реальную цену своего приобретения и приписав это изделие известной и дорогой
фирме. У протестантов деньги занимать не принято (впрочем, так же, как и
«стрелять» сигареты и перехватывать соли у соседей), поскольку это свидетельствует о том, что вы человек нехозяйственный, не умеете рассчитывать
свои средства и, значит, ненадёжный. Для русских же это широко распространённые формы взаимных услуг. На протяжении последних трёх веков
деньги сами по себе стали восприниматься как ценность. Им стали поклоняться, они превратились в символ буржуазной цивилизации. Фауст говорил
с горечью: «Люди гибнут за металл…» Русское общество долго оставалось
более традиционным, чем западное. Следовательно, подозрительное отношение к деньгам здесь сохраняется дольше [2].
Существует много русских пословиц и поговорок относительно денег,
материального благополучия, богатства. Основной их смысл сводится к
тому, что невозможно быть богатым и честным одновременно. Этот
смысл противоположен смыслу известного высказывания римского императора Веспасиана «Деньги не пахнут». Веспасиан издал указ об устройстве первых платных туалетов. Кто-то упрекнул его в том, что он посчитал возможным брать деньги за удовлетворение естественных нужд,
на что император ответствовал фразой «деньги не пахнут», имея ввиду,
что источник прибыли не имеет значения.
Человек русской культуры всегда полагал, что источник получения
денег принципиально важен и «от трудов праведных не наживёшь палат
каменных». Иностранцам трудно понять русское отношение к деньгам, и
их высказывания по этому предмету подчас вполне карикатурны. Россияне в большей степени склоны связывать финансовую успешность со
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способностями, усилиями, знаниями индивида. На Западе удачливость в
делах чаще связывают с инициативностью, решительностью, целеустремлённостью, способностью преодолевать препятствия. Социокультурные особенности отношения к деньгам проявляются в структуре трат, в
сбережении денег, в отношении к гостям, в чувствах испытываемым к
более богатым или бедным согражданам. Экономическая социализация,
полученная в семье, оказывает сильное влияние на экономическое поведение детей.
Таким образом, отношение к понятиям «экономия» и «деньги» представителей американской и русской языковых культур складывалось исторически и обусловлено социально-экономическими реалиями той или
иной страны, а также особенностью национального характера.
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На первый взгляд немец является самым простым из устойчивых национальных образов. Согласно устоявшимся впечатлениям немец всегда
носит усы, хорошо организован, пунктуален, одержим исполнением законов и правил, даже если те усложняют ему жизнь. Легко узнать немца
и заграницей: аккуратные светлые одежды, гортанный смех, отрывистая
и резкая речь.
Объектом исследования в данной работе являются особенности национального немецкого характера.
Актуальность состоит в том, что в настоящее время в значительно
возрастает интерес к немецкой культуре, который проявляется в изучении языка, особенностей поведения и общения немцев и особенностей их
национального характера. Поэтому в данной статье рассматривается национальный немецкий характер через присущие ему стереотипы, чтобы
выяснить, какие из них на самом деле являются правдой.
Но за всем этим кроется что-то неопределённое и загадочное. К примеру, само название немецкого народа в разных языках различно: по52

русски - «немец», по-английски - «German», по-французски «allemande», по-итальянски - «tedesco», себя же они называют «Deutsch».
По мнению исследователей, данная неустойчивость обусловлена
смешением различных племён в ходе развития современного народа. К
тому же и положение самого государства нельзя назвать устойчивым, так
как Германия- страна, почти не имеющая естественных границ, зажатая
между другими европейскими государствами, на протяжении всей своей
истории она постоянно меняла свои очертания, расползаясь на всё европейское пространство и сжимаясь до размеров маленьких княжеств.
Сложность и неопределённость немецкого характера подчёркивается
множеством взаимосвязанных стереотипов. Конечно, всё люди разные,
но выделим основные, наиболее важные и интересные черты их нации.
Самый распространённый немецкий стереотип – любовь к порядку. И
он совершенно справедлив. Стремления упорядочить всё, что их окружает, все стороны жизни, является источником многочисленных достоинств
и недостатков.
Немцы гордятся своей дисциплинированностью, пунктуальностью,
организованностью. Именно эти составляющие и определяют истинный
немецкий порядок (Ordnung).
Подтверждают это распространённые в Германии выражения:
Alles in Ordnung- всё в порядке
Ordnung muss sein- порядок - превыше всего
Ordnung ist das halbe Leben- порядок- душа всякого дела
Исходя из этого, легко объяснимы нескончаемые восхищения туристов прекрасными дорогами, отлично организованной туристической
инфраструктурой, налаженным сервисом и бытом.
Немцы тщательно относятся ко всему, в том числе и к своему жилищу. Дом для немца - это крепость, место для отдыха, отражение его души. Здесь должно быть всё собрано и совершенно. И это относится не
только к маленьким городам и пригородам, но и к городским квартирам.
Именно поэтому, попадая за рубеж, немцы удивляются при виде прокопчённых зданий, замусоренных улиц, грязных автомобилей. У себя же
дома немцы гораздо лучше справляются с подобными вещами: улицы
всегда чистые, дома ухоженные и свежевыкрашенные, а мусор – в мусорных баках.
Любовь к порядку определяет один из главных слабостей немца- любовь к автомобилям и разного рода механизмам, в производстве которых
они достигли настоящих высот. Покупка следующего по классу автомобиля для них намного важнее карьерного роста.
Ещё одной отличительной чертой является педантичность. Как отметил великий английский драматург Б. Шоу, «немцы обладают большими
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достоинствами, но и имеют одну опасную слабость- одержимость всякое
хорошее дело доводить до крайности так, что добро превращается в зло».
Немцы очень большое внимание уделяют правилам и одержимы их
выполнением. Только немецкие пограничники в случае, если виза туриста просрочена на один день, приравнивают это к преступлению - незаконному пересечению границы. Немцы никогда не будут переходить
улицу на красный сигнал светофора, даже если дорога будет совершенно
свободна - они будут спокойно дожидаться зелёного света.
Таким образом, закон для немца всегда выше здравого смысла. Это
можно объяснить невероятной серьёзностью, с которой немцы воспринимают жизнь. Неодобрительны проявления легкомыслия, случайности и
неожиданности, так как это не соответствует их представлениям о долге
и порядке.
При этом Германия - единственная страна, имеющая огромное количество разрешающих табличек – здесь можно курить, ходить по траве и
т.д. В других странах, как правило, таблички предупреждают о запрете
таких действий.
Немцы предпочитают не нарушать правила, руководствуясь главным
принципом, что всё, что не разрешено - запрещено.
В дореволюционной России долгое время была распространена шутка
про взбунтовавшихся немецких рабочих, которые шли организованной колонной по Унтер-ден-Линден до тех пор, пока не наткнулись на табличку
«Проход запрещён». На этом революция закончилась, а бунтовщики разошлись по домам. Хотя это стоит отнести к достоинствам немцев.
Интересной особенностью немецкого характера является и любовь к
путешествиям. Почти каждый немец - «великий путешественник». Вся
Европа в настоящее время заполнена немецкими туристами. Они совершенно неприхотливы и не боятся трудностей, поэтому их можно увидеть
как на популярных курортах, так и в глухих забытых местечках.
Нельзя не отметить интереса немцев к чужим культурам. Они с удивительной тщательностью изучают иностранные языки, пытаясь лучше
понять другие культуры, и иногда могут общаться совершенно свободно
с итальянцами - по-итальянски, с французами – по-французски и немного
объяснить что-то на английском языке.
Великий немецкий мыслитель И.Кант отмечал ещё такую особенность
немецкого характера, как способность немца легче других народов подчиняться правительству, под властью которого он находится.
Из этой особенности и исходит свойственный жителям Германии консерватизм, и нововведения поэтому воспринимаются ими с осторожностью и недоверием.
В настоящее время самым уважаемым развлечением в Германии является охота за званиями. Это развлечение раскрывает ещё одну отличи54

тельную черту немецкого характера - любовь к титулам, которую И.Кант
относил к важнейшему недостатку нации. Раньше это объяснялось большим числом маленьких немецких государств с множеством королевских
дворов. Тогда титулы давали возможность их обладателям быть выше не
только обычных граждан, но и других вещей, как например, богатства.
Но постепенно произошла «переоценка» дворянских титулов в Германии. Сегодня актуальны академические титулы «герр доктор», «герр
профессор», которые звучат сейчас не хуже, чем «барон» или «герцог».
Но если у вас две степени, вас будут называть дважды доктором, чтобы
все знали об этом.
К особенностям немецкой нации относится и юмор. В немецкой жизни всему должно быть отведено время и место, и юмор не исключение,
поэтому он весьма специфичен. Безусловно, чувство юмора у них есть,
но оно намного отличается от нашего, и не всегда может быть понятно и
самим немцам. Доказательством этого является музыка, звучащая во
время уличных праздников, юмористических постановок, подсказывающая зрителям, где нужно смеяться.
Чаще всего встречаются традиционно беззлобные шутки. Издевательских и обижающих шуток никто в Германии себе не позволяет. Это неприлично и недостойно для истинного немца. Запрещены злобные шутки над
иностранцами, шутки над внешним видом, религией, вкусами и интересами другого человека. В основном распространены шутки, объектом которых являются особенности жителей отдельных регионов Германии, чопорность уроженцев Пруссии, наглость и беспечность баварцев, шустрость
берлинцев, коварство саксонцев. Распространена такая шутка:
«Уроженец Пруссии, баварец и шваб сидят, пьют пиво. К каждому в
кружку залетает муха. Пруссак выливает пиво вместе с мухой и требует
принести ему новую порцию. Баварец пальцами вытаскивает муху из
своей кружки и продолжает пить пиво. Шваб вытаскивает муху и заставляет её выплюнуть пиво, которое она успела проглотить».
Но самое главное, что объединяет всех немцев – это гордость, что они
немцы. А в настоящее время это особенно важно – жить и гордиться своей страной.
Немцы счастливы в своём мире и им безразлично, что о них думают
другие. Они такие, как есть – люди Германии, немного наивные и иногда
примитивные в своих действиях, в своей любви к порядку, но к тому же
очень чуткие и добрые.
На сегодняшний день Германия - мощная страна, с каждым шагом набирающая силу. И своим процветанием и развитием она обязана своему
народу - преданному, трудолюбивому, честному, народу, в котором, несмотря на многообразие, чувствуется национальное единство, которому
есть что дать человечеству. Может быть, не зря Томас Манн мечтал о том
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счастливом времени, когда все сольются в единое и целое и все «народы
… обменяются своими драгоценными качествами: прекрасный англичанин, утончённый француз, человечный русский и знающий немец».
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Неоспоримым фактом является то, что Интернет сегодня – это самый
колоссальный источник информации, который знало человечество. Но
его возможности, такие, как оперативность, быстрота и доступность связи между пользователями на дальних и близких расстояниях, позволяют
использовать Интернет не только как инструмент для познания, но и как
инструмент для общения.
Данная работа посвящена рассмотрению особенностей Интернет общения как одной из разновидностей коммуникации. Актуальность выбранной темы объясняется необходимостью изучения 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. При этом объектом исследования
является глобальная сеть Интернет, как способ организации межкультурного общения. Предметом исследования – способы общения в сети. В
качестве методов исследования использовались: наблюдение, реферативный анализ.
Предположив наличие некоторых своеобразных особенностей Интернет-общения, мы провели первоначальное исследование, которое
включало в себя наблюдение, анализ текстов переписки, беседы с пользователями различных Интернет-приложений, обслуживающих общение.
Кроме того, был проведен опрос пользователей сети в возрасте от 17 до
23 лет из среды студенческой молодёжи КТИ (филиал) ВолгГТУ. На основе проведенного исследования можно сделать следующие предположения об особенностях общения через Интернет:
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1. Анонимность. Несмотря на то, что иногда возможно получить некоторые сведения анкетного характера и даже фотографию собеседника,
они недостаточны для реального и более менее адекватного восприятия
личности. Кроме того, наблюдается скрывание или презентация ложных
сведений. Вследствие подобной анонимности и безнаказанности в сети
проявляется и другая особенность, связанная со снижением психологического и социального риска в процессе общения – аффективная раскрепощённость, ненормативность и некоторая безответственность участников
общения. Человек в сети может проявлять и проявляет большую свободу
высказываний и поступков (вплоть до оскорблений, нецензурных выражений, сексуальных домогательств), так как риск разоблачения и личной
отрицательной оценки окружающими минимален.
2. Своеобразие протекания процессов межличностного восприятия в
условиях отсутствия невербальной информации. Как правило, сильное
влияние на представление о собеседнике имеют механизмы стереотипизации и идентификации, а также установка как ожидание желаемых качеств в партнере.
3. Добровольность и желательность контактов. Пользователь добровольно завязывает контакты или уходит от них, а также может прервать
их в любой момент.
4. Затрудненность эмоционального компонента общения и, в то же
время, стойкое стремление к эмоциональному наполнению текста, которое выражается в создании специальных значков для обозначения эмоций
или в описании эмоций словами (в скобках после основного текста послания).
5. Стремление к нетипичному, ненормативному поведению. Зачастую
пользователи презентируют себя с иной стороны, чем в условиях реальной социальной нормы, проигрывают не реализуемые в деятельности вне
сети роли, сценарии, ненормативного поведения.
Причиной обращения к Интернет, как инструменту общения может
быть:
1. Недостаточное насыщение общением в реальных контактах. В подобных случаях пользователи быстро теряют интерес к Интернетобщению, если появляются возможности для удовлетворения соответствующих потребностей в реальной жизни.
2. Возможность реализации качеств личности, проигрывания ролей, переживания эмоций, по тем или иным причинам фрустрированных в реальной жизни. Подобная возможность обусловлена вышеперечисленными
особенностями общения посредством сети — анонимностью, нежесткой
нормативностью, своеобразием процесса восприятия человека человеком.
Желанием переживания тех или иных эмоций объясняется, вероятно, и
стремление к эмоциональному наполнению текста.
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Одним из самых интересных, на наш взгляд, способов общения в сети
является тот или иной Интернет - форум. По сути он, является симулятором данного мероприятия в привычном понимании этого понятия, т.е.
организацией обмена информации и общения между большим количеством собеседников, которым небезынтересна тема того или иного обсуждения, которая, собственно, и является причиной концентрации этих людей в одном месте для вынесения её на всеобщее обсуждения. Отличие
состоит в том, что при организации Интернет форумов не существует
строгих ограничений на контингент участников – ими могут стать практически любые пользователи, зарегистрированные на том или ином форуме, не существует также и временных рамок обсуждения темы – процесс продолжается до тех пор, пока тема интересна для собеседников.
Существуют различные по тематике, контингенту участников и преследуемым целям форумы: одни являются действительными Интернет аналогами ранее проводившихся собраний по каким-либо темам, требующим дальнейшего обсуждения, но больше не способным проводиться изза возможных транспортных и другого рода трудностей, препятствующих
проведению их в привычном виде, другие же чаще существуют для организации общения людей (как правило имеющих дружеские отношения
вне Интернета, т.е. в обычной жизни), по разным причинам не способных
собраться в одном месте для живого непосредственного общения. Форумы первого типа обычно имеют научную или социально-политическую
тематику и преследуют соответствующие цели в качестве которых может
выступать решение каких-либо проблем, связанных с этой тематикой.
Таким форумам присущи некоторая официальность и официальноделовой, научный или научно-публицистический стиль речи. Как правило, общение проходит в рамках русского национального литературного
языка. Форумы второго типа отличаются прежде всего тематикой – обсуждаться могут различные бытовые сферы жизни, общественные события или же работы творцов в области искусства (в т.ч. музыки, живописи,
поэзии и прозы и т.д.), а также неофициальностью общения. Кроме того,
в зависимости от контингента участников, без ограничений используются
все средства языка. Общение идет преимущественно в разговорном стиле
речи, но жестких рамок здесь нет. Целями можно считать получение участниками различных знаний, опыта общения, а также получение некой
истины в спорах относительно того или иного явления или индивидуальных предпочтений. Многим форумам присущи одни и те же неписанные
правила: обсуждение любой темы начинается, прежде всего, с монолога
автора в виде статьи (отзыва/рецензии, мнения по какой либо из интересующей многих позиции), содержащего суть проблемы и аргументированные доводы автора в пользу той или иной точки зрения. Далее к обсуждению темы с автором подключаются все заинтересованные лица
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(либо одно лицо) Таким образом, способ взаимодействия можно назвать
уже либо диалогом, либо полилогом, если общение идет между несколькими участниками, которые могут обращаться к автору или друг к другу.
Цели обсуждений на форумах могут носить информативный, эмоциональный или же смешанный характер. Длительность обсуждения одной
темы может составлять как от нескольких часов, так до нескольких месяцев или даже лет.
Преимущества Интернет форумов перед живым общением:
- отсутствие необходимости совершать длительные переезды к месту
проведения – достаточно лишь включить свой компьютер и набрать нужный электронный адрес;
- колоссальная экономия времени, сил и денег при участии в форуме;
- возможность принимать участие одновременно в нескольких форумах;
- отсутствие физического контакта с оппонентами исключает возможность применения физической силы в спорных ситуациях для достижения необходимых результатов;
- период проведения форума не имеет жестких временных рамок.
К недостаткам данного вида общения относятся:
- 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.
Проведенное исследование показало что минусы и плюсы виртуального общения практически одинаковы. Следует отметить, что в жизни
современного общества виртуальное общение с каждым годом расширяет
границы, и при этом имеет колоссальный темп развития. Однако нельзя
забывать о том, что Интернет технологии - лишь вспомогательное техническое средство, которым нельзя подменять живое человеческое общение.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ
КУЛЬТУРНЫХ СООБЩЕСТВ
Довженко Ю.В., Асадова С. кызы М. (КБА-092)
Научный руководитель – Сорокина Т.В.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
Тел. (84457) 9-45-67; факс (84457) 9-43-62. E-mail: kti@kti.ru
Предметом нашего исследования стали обычаи присущие британскому и американскому культурным сообществам и их влияние на манеру
поведения и формирование характерного американского или английского
менталитета.
Цель нашей работы – показать, что для успешной межкультурной
коммуникации недостаточно владеть лишь иностранным языком, необходимо учитывать представителем какой культуры является собеседник.
В эпоху стремительно расширяющихся связей между нашей страной и
Америкой данное исследование актуально, поскольку достижение максимального взаимопонимания невозможно без уважительного отношения
к тонкостям «чужой культуры».
Когда говорят о том или ином народе, часто используют nонятие «национальный характер». Часто в него вкладывают самый разный смысл:
одни авторы подразумевают темперамент, другие обращают внимание на
личностные черты, третьи – на ценностные ориентации, отношение к
власти, к труду и т.д. и т.п.
В настоящее время не только существуют разные точки зрения на то,
что такое «национальный характер», но и подвергается сомнению само
его существование. Возможность столь широкого обобщения ставится
под сомнение, поскольку, как известно, в мире не существует даже двух
одинаковых людей. Кроме того, какую бы черту « национального характера» одного народа мы не выделяли, она может поблекнуть по сравнению с «характером» другого и т. д.
Т. Г. Стефаненко предупреждает, что, если и рассматривать национальный *характер* как некое расплывчатое понятие, в которое включаются те или иные психологические «особенности», отличающие один
народ от другого, необходимо исходить из следующих принципов:
1) *характер* этноса – не сумма *характеров* отдельных его представителей, а фиксация типических черт, которые присутствуют в разной
степени и в разных сочетаниях у значительного числа индивидов;
2) речь должна идти не о наборе тех или иных черт, а о степени их
выраженности и о специфике их проявления;
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3) черты *характера* можно понять лишь в соотнесении с общей системой ценностей, зависящей от социально-экономических и географических условий, от образа жизни народа и его религиозных верований [3].
Как и семантические барьеры, культурные различия при обмене
невербальной информацией могут создавать значительные преграды
для понимания.
Соединенные Штаты Америки специфическое государство. Из-за
размеров страны и многонациональной "эмигрантской среды" США
здесь вряд ли удастся выделить какую-то единую модель или стиль поведения - несмотря на усиленную пропаганду "общечеловеческих ценностей", универсальной американской культуры не существует. Однако
есть целый набор стереотипов, как навязанных политическими структурами, так и естественных, которые характерны для всего американского
общества в целом. Огромное значение в формировании характерной для
страны культуры имеет и достаточно специфическое американское законодательство. С одной стороны это мощнейший государственный аппарат, архаичная выборная система эшелонов власти, с другой - либеральная федеральная система с огромными полномочиями отдельных штатов,
развитый институт гражданских прав и свобод, свободное развитие различных общественных, политических и религиозных организаций, а также мощный общественный контроль за многими аспектами жизни государства. Эта сложнейшая "мозаика" различных свобод и ограничений и
приводят к образованию характерного американского менталитета, столь
бросающегося в глаза любому посетителю этой страны [1]. Страсть к
автомобилям и отличная дорожная сеть, масскультура с её Голливудом,
кантри, блюзом, джазом, повальное увлечение баскетболом и бейсболом,
хоккеем и гольфом, пиво и кока-кола, непременные барбекю по выходным и фастфуд каждый день, сложные "этнические" кварталы с их особым стилем жизни и фешенебельные богатые районы, особое отношение
к современным эмигрантам при воспевании культа эмиграции первой
волны. Однако жизнь и быт американцев гораздо сложнее и довольно
отдаленно соответствуют различным клише, сформированным за многие
годы. Большое внимание уделяется охране природы и поддержке международных экологических организаций (и это притом, что США являются
крупнейшим "поставщиком" экологически опасных веществ в мире). Еще
одна важнейшая черта американцев, прямо вытекающая из их индивидуализма, - "прайвеси". Понятие частной жизни и права независимого
существования здесь настолько же незыблемы, как и право частной собственности. Причем это проявляется не только и не столько в ограждении
своего жилища или бизнеса от внимания окружающих - большинство
американцев как раз наоборот - очень общительны и гостеприимны,
дружелюбны и открыты[1]. Так, американцы работают либо в больших
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помещениях, либо - если помещений несколько - при открытых дверях.
Открытый кабинет означает, что его хозяин на месте и ему нечего скрывать. Многие небоскребы в Нью-Йорке целиком сделаны из стекла и просматриваются насквозь. Здесь все, от директора до посыльного, постоянно на виду. Это создает у служащих определенный стереотип поведения,
вызывая у них ощущение, что все сообща делают общее дело. Но эта
открытость только до определенного предела, который устанавливается
не законами (хотя и ими тоже), а сложившимся укладом жизни и балансом интересов по отношению друг к другу ("не лезь ко мне, и я не потревожу тебя"). Отсюда берет начало множество столь бросающихся в глаза
черт в поведении, вроде отсутствия очередей (даже если таковые случаются, то люди в них часто стоят на очень большом удалении друг от друга, как бы стараясь не вторгаться в сферу чужих интересов), подсаживаться за чужой столик в кафе или ресторане без приглашения не принято
даже при наличии за ним большого количества свободных мест, отсутствия полноценных заборов между соседними домами или участками (а
зачем они, если никто и так не войдет без приглашения?). Отсюда же вытекает и некоторая неприязнь многих американцев к случайным знакомствам или нежданным собеседникам, активно скрываемая, впрочем, за
общей дружелюбностью поведения. При этом важно отметить склонность американцев с недоумением реагировать на "каменное выражение"
лица у собеседников, в то время как улыбка не часто гостит на лицах русских и немцев.
Британская нация, как полагают, является самой консервативной в
Европе. Несмотря на то, что каждый народ, каждая страна имеет свои
собственные традиции и обычаи, для Великобритании они всегда были
более значимыми. Англичане гордятся своими традициями и тщательно
оберегают их. Существует много обычаев, и некоторые из них очень
древние. Если мы посмотрим на английскую систему мер и веса, мы можем убедиться, что британцы и в этом очень консервативные люди. Они
не используют международную, принятую во всем мире систему мер.
Они сохранили свои старые меры. Есть девять основных мер. Для общего
использования, наименьшей мерой веса является одна унция, тогда как
16 унций равны фунту. Четырнадцать фунтов — один стоун. Англичане
всегда определяют вес людей в фунтах и стоунах. Меру жидкости они
измеряют в пинтах, квартах и галлонах. Для измерения длины они используют дюймы, футы, ярды и мили.
В основе многих называемых характеристик англичан лежат особенности коммуникативного поведения, предопределяемые типом культуры
социокультурными отношениями и ценностями. Среди черт характера
англичан называются сдержанность, уравновешенность, тактичность,
изысканная вежливость, изящество манер, внутреннее самоуважение,
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чувство собственного достоинства, приветливость, предупредительность,
замкнутость, отчужденность, терпимость, невмешательство в чужие дела, снобизм
Таким образом, не зная различий невербального общения разных
народов, можно попасть в неловкую ситуацию, обидев или оскорбив
собеседника. Во избежание этого каждый менеджер, особенно если он
имеет дело с зарубежными партнерами, должен быть осведомлен о
различиях в трактовке жестов, мимики и телодвижений представителями делового мира в различных странах.
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Культура-это целая система для создания, передачи, сохранения и
обработки произведенной людьми информации. В широком смысле культуру можно сравнить с гигантским компьютером, все части которого
взаимосвязаны и взаимозависимы. Его «программа» управляет действиями, реакциями людей, помогая им выживать, добиваться поставленных целей и получать удовлетворение от достигнутого. При этом члены
одной культуры не только пользуются общим «банком данных» своего
«компьютера», но также оперируют похожими методами получения, кодирования и сохранения этих данных.
Тема нашего исследования – особенности речевого поведения как
проявление культуры (на базе британского английского).
Каждая нация в процессе развития создала свой «культурный компьютер», в котором вышеперечисленные методы обработки информации
имеют свои особенности. Поэтому без соответствующего «транслятора» перенесение культурной «программы» одного «компьютера» на другой
неизбежно приводит к сбою последнего. Даже такие фундаментальные
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понятия, как время, объем, скорость передаваемой информации, воспринимаются различными нациями по-своему.
«Личное» пространством “ коконом” окружает человека и может изменяться в размерах в зависимости от целого ряда причин: отношения
индивидуума к находящимся поблизости людям, его эмоционального
состояния и воспитания, характера осуществляемой им в данный момент
деятельности и т.д.
Размеры этих коконов отличаются от «культуры» к «культуре». «Коконы» британцев, как и других народов Северной Европы велики, это
заставляет их сохранять во время общения определенную дистанцию. На
поведенческом уровне, например, обычно рекомендуется вообще избегать физического контакта - исключение делается только для рукопожатия. Если вы случайно (скажем, проходя мимо) нарушили личное пространство, то принято извиняться, даже если вы в действительности не
задели человека.
Отношение ко времени у различных наций имеет свои особенности.
Обитатели Британских островов 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».
Из концепции линейного восприятия времени вытекает и другое важное следствие, касающееся процесса «переваривания сообщений» - принимаемая информация обрабатывается британцами последовательно, а
сам процесс ее обработки строго контролируется. (Вообще говоря, привычка «делать все по очереди» очень характерна для британцев). Привыкнув воспринимать информацию последовательно по частям – one
thing at a time, британец может легко оказаться перегруженным избыточными сведениями и поэтому всячески стремится избегать этого.
Вышеперечисленные особенности поведения представителей британской культуры неизбежно проецируются на разговор, находя непосредственное отражение в выборе речевых средств.
Вежливость в общении, с точки зрения представителей британской
культуры, предполагает две основные линии поведения – «заповеди»,
которые можно условно назвать двумя «не» британской вежливости: 1)
не будьте прямолинейны и негативны и 2) не молчите. Эти «заповеди»
реализуются с помощью специальных стратегий.
Острые углы в разговоре британцы сглаживают различными способами; значительный эффект достигается при помощи дистанционирования. Этот прием предполагает использование целого ряда структур, которые придают высказываниям некую кажущуюся удаленность от реаль64

ности, а также обеспечивают удобное для собеседников умозрительное
расстояние, позволяющее чувствовать комфортность при общении. Примером могут быть использование в речи Past/ Future вместо Present; модальные глаголы.
Острые углы можно сглаживать еще одним способом -прибегая к различного рода «допущениям» и предположениям (presupposition). Этот
прием помогает правильно расставить необходимые акценты, чтобы сделать процесс общения вежливо- непринужденным. Understatement – это
по своей сути преуменьшение значимости или значительности говоримого и сообщаемого, вызванное стремление к бережно - уважительному
отношению к чувствам собеседника. Необходимость обращаться к этому
приему возникает, когда речь идет о чем-то личном. Этот прием реализуется с помощью наречий минимизирующего значения (just, only, a little),
дежурных выражений (kind of, sort of, so to speak, more or less),а так же
слов неопределенного значения: somehow, somewhat. Overstatement в отличие от understatement имеет оттенки усиления и преувеличения значимости, придающие высказыванию большую весомость, что можно трактовать как избыточную вежливость. Для усиления используют по большей части наречия степени, такие как how, so, too, extremely, terribly, awfully, very, much, most, эмоционально окрашенные глаголы (love, hate, die
etc.), прилагательные (super, great, smashing, awfully). .
Смягчение утверждений является одним из непременных условий
вежливого общения: высказываемое мнение или критическое замечание,
выражаемое отношение или совет,которые иначе могут прозвучать
слишком категорично необходимо облечь в соответствующую оболочку.
Смягчить совет или мнение можно посредством вводных предложения и
устойчивых оборотов, вопросов, позволяющих расставить акценты так,
чтобы ваше утверждение воспринималось просто как ваша личная точка
зрения. e.g. Forgive me if I’m wrong, but as far as I know this design is no
longer in use.
Способы поддержать беседу.
Основное требование, которое следует соблюдать, общаясь с британцами, можно сформулировать так: реплики надо строить таким образом,
чтобы за ними непременно последовало продолжение разговора.
Техника ответов в основном сводится к использованию ряда речевых
формул и приемов, помогающих разнообразить краткие ответы да – нет,
которые у британцев считаются самыми невежливыми с помощью наречий – усилителей, различного рода оговорок и допущений.
Поддерживая непринужденную беседу, следует внимательно относиться к возможному возникновению пауз, поскольку продолжительное
неловкое молчание может свести на нет усилия всего предшествовавшего разговора.
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«Знаки внимания» – еще одно из непреложных правил вежливого общения: вы должны внимательно следить за ходом разговора, время от
времени подчеркнуто выражая свое одобрение, похвалу, не скупясь на
комплименты.
Наконец, нужно помнить, что нормы, принятые в культуре, в которой
росли Джон и Мэри, отличаются от норм, принятых в культуре, где воспитывались Ваня и Маша, поэтому, попытка перенести на иностранца
абсолютно все нормы своего собственного поведения приведет к тому,
что рано или поздно межкультурные различия напомнят о себе.
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INTERNET-DIEBE
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Immer mehr Menschen sind im Internet aktiv. Das hat allerdings einen Nebeneffekt: immer mehr Computer-Nutzer werden dabei zum Opfer von Kriminellen. Es gibt volgende Arten der Internet-Gaunerei: phishing, vishing und
pharming.
Das Kunstwort Phishing kommt aus dem Englischen und setzt sich aus den
Wörtern „password“ und "fishing" zusammen. Es bedeutet so viel wie „nach
Passwörtern angeln“. So versuchen Betrüger mit gefälschten E-Mails und manipulierten Webseiten nicht nur Ihre Passwörter ausfindig zu machen, sondern
auch Ihre persönlichen Daten. Interessant sind dabei Ihr Name, Anschrift, Geburtstag, Bankverbindungen, Kreditkartennummer und Ihre Zugangsdaten zum
Online-Banking. Wie es alles passiert: Sie als ahnungsloser Bürger erhalten
eine gefälschte, aber täuschend echt aussehende E-Mail von einer vermeintlichen echten Bank oder einer Firma. In dieser täuschend echten E-Mail werden
Sie gebeten, über einen bestimmten Internetlink eine Webseite zu besuchen.
Hinter diesem Link verbirgt sich jedoch nicht die Webseite einer echten Bank,
sondern eine ganz andere Webseite. Auf der manipulierten Seite werden Sie
nun aufgefordert, zum Beispiel Ihre Kreditkartennummer einzugeben oder
abgelaufenes Passwort zu erneuern.
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Die meisten dieser Phishing-Mails kommen übrigens aus den USA. China und
Russland folgen auf den Plätzen zwei und drei, allerdings mit großem Abstand.
Wie kann man sich von diesen Phishing-Angriffen schützen: halten Sie Ihren Browser, E-Mail-Client unbedingt auf dem neusten Softwarestand bzw.
installieren Sie auf jeden Fall vom Hersteller angebotene Patches; installieren
Sie unbedingt ein Virenprogramm und eine Firewall. Halten Sie diese immer
aktuell; klicken Sie niemals auf einen Link auf einer E-Mail. Geben Sie stattdessen die Adresse selbst in die Adressleiste ein; seriöse Banken oder Auktionshäuser fordern Sie niemals dazu auf, Ihre persönlichen Daten über eine EMail oder sogar am Telefon zu aktualisieren.
Die Bezeichnung „Vishing“ steht für „Voice Phishing“ und ist von dem
englischen Begriff für abfischen abgeleitet.
Dabei wird per automatisierten Telefonanrufen versucht, den Empfänger irrezuführen und zur Herausgabe von Zugangsdaten, Passwörtern, Kreditkartendaten usw. zu bewegen. Die Betrüger machen sich hierbei die niedrigen Kosten der Internettelefonie zu nutze und rufen automatisiert unzählige Telefonnummern an.
Um Vishing effektiv vorzubeugen, ist es ratsam, Telefonate, bei denen
nach persönlichen Daten gefragt wird, sofort zu beenden. Stattdessen sollte ein
Anruf bei der betreffenden Firma erfolgen, um sich zu erkundigen, ob tatsächlich eine Anfrage vorliegt.
Pharming greift direkt in das System ein und leitet Verbindungen um. Viele
Menschen nutzen Online-Shopping oder surfen einfach im Netz. Sie sollten
Vorsicht walten lassen, denn es treten im Internet vermehrt gefälschte Webseiten auf. Solche Angriffe werden leider immer häufiger und sind schwer zu
erkennen. Sie sollten daher bei der Auswahl der besuchten Webseiten und Ih67

ren Aktionen auf diesen Webseiten sehr vorsichtig sein. Sie können auf eine
gefälschte Webseite einen schädlichen Virus herunterladen oder Ihre persönlichen Informationen bekannt geben. Dies erreichen die Angreifer über gefälschte E-Mails, oder indem sie Sie dazu bringen, auf einen Link zu einer
böswilligen Webseite zu klicken. Sie können Ihre Online-Sicherheit verbessern, indem Sie die Webseite auf der Sie sich befinden vor der Übermittlung
persönlicher Daten überprüfen.
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Одним из важнейших свойств терминологической лексики является ее
принадлежность к специальной сфере. Термин, прежде всего, отличается
спецификой своего значения. Это выражается в том, что термин обозначает
существенные отличительные признаки специального понятия. Научнотехнический прогресс затрагивает и качественно преобразует все сферы
общественной жизни. Эти изменения находят свое отражение и в языке.
Интенсивный рост объема терминологической лексики, затрагивающей
различные области профессиональной деятельности человека, а, прежде
всего сферу новейших технологий, рыночной экономики и многие другие
области, позволяет говорить о терминологическом взрыве в языке [3,с.5-6].
Существуют различные критерии для создания классификации терминов. Наибольший интерес представляет путь проникновения терминов
в ту или иную область знаний. Термины одного языка могут быть заимствованы из другого языка, а также могут быть образованы в пределах
одного языка путём словопроизводства и словосложения. Вопросом
классификации терминов занимались многие ученые-лингвисты, такие
как О.С.Ахманова, Т.Л. Канделаки, В.П. Даниленко, Б.Н. Головин. Среди
всех существующих классификаций имеет место также лингвистическая
классификация терминов по источнику, которая позволяет выделить термины своеязычные, заимствованные, интернациональные и гибридные.
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По мнению А.В. Федорова, следует различать заимствования оправданные и полезные, то есть такие, которые не могут быть заменены словами
родного языка и уже вошли в его словарный состав. Сюда также могут
быть отнесены заимствования, которые, имея лишь неполные синонимы
в данном языке, вносят в выражаемое ими понятие особый уточняющий
характер. К таким заимствованиям причисляют, в первую очередь, интернациональные слова [7,с.224-225]. К ним относятся слова, получившие (в соответствующих национальных вариантах) распространение во
многих языках мира. Сравним, например, рус. революция, фр. révolution,
нем. Revolution, f, англ. revolution, исп. Revolucion, итал. rivoluzione,
польск. rewolucja, чешcк. revoluce, сербскохорватск. револуциjа, литовск.
revoliucija, эст. revolutsioon и т. д. Одним из источников интернационализмов является, прежде всего, греко-латинский фонд корней, словообразовательных аффиксов и готовых слов, заимствуемых целиком. В состав
интернациональной лексики целиком вошли слова из греческого языка
(Analyse, f – нем., анализ – рус.), из латыни (Föderation, f – нем., федерация – рус.). К греческим строительным элементам интернациональной
лексики можно отнести mikro – 'мелко-', mono- 'одно-', 'один-' и т.д. В
принципе любой элемент древнегреческого и латинского словаря может
быть использован для создания нового термина. Вторым источником интернационализмов являются национальные языки. В разные исторические эпохи наиболее существенный вклад в фонд интернациональной
лексики был сделан разными народами. Одной из первых стран, вступивших на путь капиталистического развития, была Италия, и она же
была первым очагом, из которого стали распространяться в другие языки
Европы интернационализмы. В частности, это были слова, относящиеся к
области финансов: bаnса – ит., (первоначально 'скамейка менялы', старое
заимствование из германских языков, ср. нем. Bank, f – 'скамейка'), банк –
рус., credita – ит., Kredit, m – нем., кредит – рус., bilancia – ит., (первоначально 'равновесие'), Bilanz, f – нем., баланс – рус., saldo – ит., Saldo, m –
нем., сальдо – рус.; и др. [8;10].
В XVII—XVIII вв. в центр культурной и политической жизни Европы
выдвигается Франция, и теперь уже французский язык пополняет состав
интернационализмов многочисленными словами, относящимися к области моды, светской жизни, домашней обстановки, одежды, кулинарии. В
конце XVIII в. к этим словам присоединяются общественно-политические
термины, в значительной своей части греко-латинского происхождения, но
наполнившиеся новым содержанием на почве французского языка в предреволюционную и революционную эпоху: Revolution, f – нем., революция –
рус. С конца XVIII, в XIX и XX вв. в состав интернациональной лексики
вливается поток английских слов, в частности термины, относящиеся к
общественно-политической жизни и к экономике: Import, m – нем., им69

порт – рус., Export, m – нем., экспорт – рус., Dumping, n – нем., демпинг
– рус., и т.д. [9;10]. Немецкий язык заимствовал англо-американские экономические термины для заполнения лакун, образовавшихся в исконной
терминологии. Ассимиляция заимствованных англо-американских терминов заключается, в основном, в написании существительных с заглавной буквы и в родоопределении. Установлено, что в настоящее время
происходит отказ от фонетической ассимиляции заимствованных терминов, т.е. они сохраняют английское произношение. Вклад других национальных языков в интернациональную лексику в силу ряда причин был
количественно меньшим.
Так интернациональные слова, становясь привычными и общеупотребительными, обрастают новыми, часто уже неинтериациональными значениями, а иногда утрачивают интернациональные значения. Образуется
слой «псевдоинтернационализмов» – «ложных друзей переводчика».
Вместе с тем интенсивное международное общение ведет и к противоположным результатам – к нивелировке частично разошедшихся значений в
интернационализмах. Так, за последние годы рус. альтернатива и нем.
Alternative, f кроме старого значения 'необходимость выбора одного из
двух возможных решений', все чаще используется в значении
'(противоположный) вариант, иной выход', типичном для этого слова в
ряде других языков [6].
Однако, очевиден тот факт, что совершенствование экономики как
науки и ее различных отраслей будет стимулировать появление новых
лексико-семантических групп. Несомненно, что заимствованные англоамериканские экономические термины являются важным источником
пополнения немецкой экономической терминологии, и их роль будет
возрастать и в дальнейшем.
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Данная работа посвящена рассмотрению деловых приёмов как разновидности бизнес - коммуникации.
Цель работы – исследовать основные особенности проведения неформальных деловых встреч, а также дать основные рекомендации по речевому поведению в данной ситуации общения.
Материалом исследования послужили podcast- материалы немецких
СМИ, а также личные наблюдения автора.
Актуальность исследования определяется тем, что одной из стратегических компетенций современного менеджера должны стать навыки и
умения делового общения, как в протокольной, так и в неформальной
обстановке.
В работе использовались методы реферативного анализа, непосредственного наблюдения и фактографической выборки.
Переговоры являются неотъемлемой частью не только экономической, но и всей нашей повседневной жизни. Ведение переговоров сопровождает любую совместную деятельность, которая определяется как обмен мнениями с целью достижения взаимоприемлемого соглашения. К
переговорам (как явлению деловой жизни) следует относить не только
определенным образом согласованные и организованные контакты заинтересованных сторон, но встречу, беседу, разговор по телефону, а также
деловые приёмы.
Деловые приёмы организуют, когда имеется обоюдное желание наладить более тесные контакты, поддержать развитие дружеских отношений,
в относительно непринуждённой обстановке найти взаимовыгодное решение проблемы.
Искусство организации деловых приёмов состоит в том, чтобы показать своему партнеру путь к решению его задачи через совершение действий, выгодных вам. Это требует глубоких знаний в области коммуникации, компетентности в применении техник делового общения, умения
управлять своим эмоциональным состоянием. Любые профессиональные
контакты - это процесс осуществления эффективных межличностных
коммуникаций, это использование наработанных навыков коммуникативной риторики, с учетом характера личности партнера.
71

Коммуникативный аспект деловых приёмов является определяющим
и потому, переговорный процесс в неформальной обстановке следует
рассматривать как составную часть речевой коммуникации (прежде всего, диалог и аргументация), как умение эффективно использовать речевое
воздействие для достижения поставленных целей.
Коммуникативная компетенция участников деловых встреч, таким
образом, характеризуется нами - как умение сохранять вербальную устойчивость (корректное и психологически правильное речевое общение)
и уверенность в любых ситуациях, владение техникой межличностной
коммуникацией, основу которой составляет теория и практика диалога,
искусство ведения беседы, владение аргументацией в бизнесе.
Успешному общению в процессе переговоров, во многом, способствуют - обладание участниками деловых приёмов навыками эффективной
речевой коммуникации. От того, какие фразы используют собеседники в
процессе переговоров, зависит: первоначальное отношение к партнеру,
принятие собеседниками информации, убедительность аргументации,
достигнут ли собеседники своих целей. Получается, что без знаний общепринятых норм речевой коммуникации, даже самый искусный специалист в своей области не сможет добиться успеха на переговорах.
Нами были проанализированы национально-культурные особенности
немецких деловых партнёров. К сильным чертам немецкого национального характера мы отнесли: трудолюбие, пунктуальность, рациональность, бережливость, организованность, серьезность. Необходимо помнить, что немцы очень сдержанны и официальны, и потому многим кажутся недружелюбными. Любят последовательность и пунктуальность.
Не любят необоснованного риска, продумывают все до мелочей. Приглашение к себе домой деловых партнеров встречается редко, предпочтительны деловые фуршеты и банкеты.
Немцы принимают приглашение встретиться в неформальной обстановке, если они твердо уверенны в успехе переговорного процесса, т.е.
если придут к какому-то соглашению с партнером. Очень ценят пунктуальность, известны своим педантизмом. Свою позицию они прорабатывают весьма тщательно, предпочитая обсуждать вопросы последовательно: не закончив с одним, едва ли согласятся перейти к следующему, и
даже деловой приём не сможет внести какие-либо принципиальные изменения в переговорном процессе.
Немцы ценят честность и прямоту. Очень любят приводить факты и
примеры. Даже в приватных беседах с ними, надо быть логичным в аргументации и точным в изложении фактов.
Желательно постоянно учитывать приверженность немцев к титулам.
Для этого нужно еще до начала переговоров уточнить все титулы деловых партнеров.
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Слова, обозначающие абстрактные понятия, в беседе с немцами неуместны. Однако в количественном отношении по сравнению с письменной деловой речью их здесь значительно меньше.
Синтаксис делового разговора всецело должен отвечать условиям непринужденности и непосредственности речевого общения. Обилие готовых застывших конструкций и прежде всего речевых штампов помогает
конкретнее, лаконичнее и понятнее выразить мысль, полностью исключив ее различное толкование.
Такая установка существенно облегчает ведение делового разговора.
Действительно, если располагать набором готовых и уже проверенных
долголетней практикой делового общения стандартных фраз-клише, по
аналогии с которыми можно было бы сформулировать нужную мысль, то
выразить ее особых трудностей не составит. Эти конструкции требуют
минимального напряжения при восприятии и существенно облегчают
положение говорящего, позволяя не тратить дополнительных усилий на
поиски нужных формулировок.
Краткость – важнейшее требование немцев к любой форме деловой
речи, поскольку такая речь характеризуется сугубо прикладным характером в подаче сообщаемых сведений. Это означает, что говорящий не злоупотребляет временем и терпением слушателя, избегая ненужных повторов, излишней детализации и словесного мусора. Каждое слово и выражение служит здесь цели, которую можно сформулировать следующим
образом: по возможности точнее и короче изложить слушателям суть
дела. Поэтому слова и словосочетания, не несущие никакой смысловой
нагрузки, должны быть полностью исключены из деловой речи.
Многословие, или речевая избыточность, чаще всего проявляется в
употреблении лишних слов, которые свидетельствуют не только о стилистической небрежности, они указывают также на нечеткость, неопределенность представлений говорящего о предмете речи, что часто идет в
ущерб информативности, затемняя главную мысль высказывания. Многословие, которое не приемлют немцы, проявляется в различных формах. Так, очень часто участники деловых приёмов навязчиво объясняют
всем известные истины или неоднократно повторяют одни и те же мысли, тем самым непреднамеренно затягивая деловой разговор.
В этой связи нами разработаны практические рекомендации для успешного проведения всех деловых встреч и приёмов, носящих неформальный характер. К ним относятся:
1) никогда не говорите своему партнёру, что он не прав;
2) если вы не правы, то неформальная обстановка позволит вам признаться в этом быстро и решительно;
3) неформальная обстановка позволит показать вашу искренность в
отношениях к собеседнику;
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4) в беседах постоянно выражайте партнёрам одобрение по поводу
их удач и отмечайте каждый их успех;
5) будьте лаконичны, избегайте многословия;
6) уважайте своего партнёра, его страну, культуру, мировоззрение, не
допускайте фактов панибратства.
Таким образом, проведённое исследование показало, что культура речи и эффективность общения на деловых приёмах связаны напрямую.
Все, что касается норм и рекомендаций по повышению культуры делового общения, можно определить известным постулатом: «Говорите не так,
чтобы вас можно было понять, а говорите так, чтобы вас нельзя было не
понять». Хотя и существует множество литературы, образовательных
тренингов и курсов, которые объясняют как правильно вести себя в неформальной деловой обстановке, на что следует обращать внимание, роль деловых приёмов в современном отечественном предпринимательстве пока еще не высока. Однако, очевидно и то, что в деловом сообществе растет осознание важности неформальных встреч в развитии любого
бизнеса и понимание роли и значения совершенствования культуры их
ведения.
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Предметом нашего исследования является определение языковой
личности как связи языка с индивидуальным сознанием, мировоззрением.
Цель нашей работы показать необходимость формирования вторичной языковой личности как основополагающей для полноценного участия в межкультурной коммуникации.
На наш взгляд данное исследование обретает особую актуальность
на фоне масштабных преобразований в области человеческих отношений
и непрерывно растущей потребности в людях готовых интерлингвокультурной коммуникации.
Роль любого языка определяется его статусом в обществе и
в самом государстве в целом. Язык может быть международным средством общения. Речь идет, в первую очередь, о языках глобального распространения и общечеловеческой культуры, выполняющих
максимальный объем общественных функций. К таким языкам относятся
английский, русский и немецкий языки.
На сегодняшний день общеизвестно, что динамика общественной жизни страны и связанные с нею новые цели, масштабы и направленность
преобразований вызывают общественную потребность в большом количестве граждан, практически владеющих английским языком. Знание иностранного языка, имеющего международное значение, дает возможность
личности получить реальные шансы занять в обществе более престижное
как в социальном, так и в материальном отношении положение.
Под языковой личностью принято понимать:
1.Носителя языка, который охарактеризован на основе анализа сделанных им текстов с точки зрения применения в этих текстах системных
средств этого языка, чтобы представить его видение окружающей действительности и возможно для достижения каких-то его целей;
2.Название способа описания языковой способности человека, получение знания о личности на основе его письменного текста.
Наиболее систематично структура языковой личности представлена у
Ю.Н.Караулова.
Выделяют 3 уровня рассмотрения языковой личности:
1) вербально-семантический; 2) когнитивный; 3) мотивационный.
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На вербально-семантическом уровне рассматриваются слова и их значения. На когнитивном концепты. Высшим уровнем является мотивационный, поскольку отвечает на вопрос: «с какой целью писатель использует в своем тексте именно эти слова и когниции, какую мысль автор
хочет выразить и передать в тексте.» При таком представлении структуры языковой личности и, соответственно, задач исследователя, воссоздающего эту структуру методами лингвистического анализа, естественно
может возникнуть вопрос, а не превышает ли он свои возможности, когда
вторгается столь глубоко в сферы психологического интереса: ведь в
приведенной характеристике, особенно двух последних уровней, содержатся в основном относимые к психологии категории и объекты? Да, это
верно, психологический аспект в изучении языковой личности представлен очень сильно, он пронизывает не только два последние — когнитивный и прагматический уровни, — но и первый, поскольку основывается
на заимствованных из психологии идеях его организации в виде ассоциативно-вербальной сети. Но в то же время психологическая глубина представления языковой личности лингвистическими средствами не идет ни в
какое сравнение с глубиной представления личности в психологии. Перефразируя крылатое выражение, можно сказать, что лингвист, обращаясь к языковой личности, имеет в качестве объекта анализа ein Talent,
doch kein Charakter, т. е. оставляет вне поля своего внимания важнейшие
с психологических позиций аспекты личности, раскрывающие ее именно
не как собирательное представление о человеке, а как конкретную индивидуальность.
В понятии языковой личности фиксируется связь языка с индивидуальным сознанием личности, с мировоззрением. Любая личность проявляет себя и свою субъектность не только через предметную деятельность,
но и через общение, которое немыслимо без языка и речи. Речь человека
с неизбежностью отражает его внутренний мир, служит источником знания о его личности. Более того, «очевидно, что человека нельзя изучить
вне языка...», поскольку, даже с обывательской точки зрения, трудно понять, что представляет из себя человек, пока мы не услышим, как и что
он говорит.[4] Но также невозможно «язык рассматривать в отрыве от
человека», так как без личности, говорящей на языке, он остается не более чем системой знаков. По мнению Ю.Н. Караулова, «языковая личность – вот та сквозная идея», которая «пронизывает все аспекты изучения языка и одновременно разрушает границы между дисциплинами,
изучающими человека вне его языка». Языковая личность является видом
полноценного представления личности, вмещающим в себя и психический, и социальный, и этический и другие компоненты, но преломленные
через ее язык, ее дискурс.[4]
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Результатом любого языкового образования должна явиться сформированная языковая личность, а результатом образования в области иностранных языков – вторичная языковая личность как показатель способности человека принимать полноценное участие в межкультурной коммуникации.
Модель вторичной языковой личности, базируясь на разработанной
Ю.Н. Карауловым концепции языковой личности, в большей степени
адекватна межкультурной (интерлингвокультурной) коммуникации, точнее, способности человека к общению на межкультурном уровне.[4]
Данная способность складывается из овладения вербально-семантическим кодом изучаемого языка, т. е. «языковой картиной мира» носителей этого языка (формирование вторичного языкового сознания) и
«глобальной (концептуальной) картиной мира», позволяющей человеку
понять новую для него социальную действительность.
Описание модели вторичной языковой личности осуществляется, по
мнению И. И. Халеевой, с учетом тех процессов, которые происходят в
личности в ходе овладения ею неродным для нее языком.[3]
Принятие концепта вторичной языковой личности в качестве методологического означает, что в современном процессе изучения иностранных языков делается особый акцент на сопоставлении не столько разных
языковых явлений, сколько разных концептуальных систем в контексте
мировой и национальной культур. Сопоставление предполагает осознание изучающих язык собственной универсальной сущности как культурно-исторического субъекта.[1]
Взаимосвязанное коммуникативное, социокультурное и когнитивное
развитие, являясь средством и результатом формирования вторичной
языковой личности, призвано помочь:
1. Понять и усвоить чужой образ жизни и поведения с целью разрушения укоренившихся в их сознании стереотипов (процессы познания);
2. Употреблять язык во всех его проявлениях в аутентичных ситуациях межкультурного общения (процессы формирования навыков и умений);
3. Расширить «индивидуальную картину мира» за счет приобщения к
«языковой картине мира» носителей изучаемого языка (процессы развития).
Языковая личность может изучаться как цельный образ, как «полноценное представление личности», если воспользоваться словами Ю.Н.
Караулова, т.е. в совокупности ее социальных ролей, профессиональных,
возрастных, тендерных и прочих характеристик; на материале всей совокупности произведенных ею текстов (устных и письменных) – это наиболее полное возможное описание, включающее все виды составляющих
языковую личность единиц в единстве с их организацией внутри нее:
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иерархия, пересечение и т.д.[4] Существование теории перевода как отдельной области знания обусловлено возложенными на нее задачами:
- описать, что представляет собой идеальный перевод (текст);
-проследить путь его создания;
-обозначить роль, цели и задачи при переводе с иностранного языка;
Если рассмотреть ответы на эти вопросы, которые дает теория перевода, в рамках теории языковой личности, то на их основе можно построить идеальную, типовую модель языковой личности переводчика.
Языковая личность переводчика есть способ описания человеческой
деятельности, направленной на трансляцию текстового содержания, порожденного чужой культурой и воплощенного в единицах чужого языка,
в контекст своей культуры и единицы своего языка. Создание переводного текста есть суперинтенция – самая высокая иерархическая единица
мотивационного уровня языковой личности переводчика.[2]
Таким образом можно с уверенностью заявить, что изучение
иностранного языка не может базироваться лишь на запоминании
соответствий тем или иным лексическим единицам. Она включает в
себя овладение вербально-семантическим кодом данного языка и «глобальной (концептуальной) картиной мира.
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Явление звукоизобразительности, центральной категории фоносемантики, с давних пор вызывает неугасающий интерес лингвистов. Истоки
изучения связи звука и значения можно найти у античных философов
(диалог Платона «Кратил»), мыслителей средневековья (Фома Аквинский), ученых XVII-XIX веков (Г.В. Лейбниц, В. Гумбольдт, Ж.Ж. Руссо,
М.В. Ломоносов).
Звукоизобразительная лексика долгое время рассматривалась как непродуктивная и малочисленная. Однако во второй половине XX века исследователями связи звука и значения было доказано обратное: звукоизобразительных слов в языке намного больше, чем это ранее признавалось,
и явление звукоизобразительности заслуживает многостороннего исследования. Исследование звукоизобразительной лексики затронуло вопрос
изучения звукоизобразительности в межъязыковом аспекте, с позиций
типологического языкознания [Братусь 1976, Лапкина 1979, Мазанаев
1985, Камбаров 1990]. Звукоизобразительность изучалась также в связи с
проблемами психолингвистики [Newmann 1933, Tsuru 1933, Taylor 1962,
Штерн 1967, Журавлев 1974, Серебренников 1977, Валуйцева 1990,
Гурджиева 1973, Кулешова 1990, Павловская 1999, Шадрина 2001], стилистики и поэтики [Михайловская 1969, Штерн 1969], онтогенеза речи
[Lewis 1936, Шахнарович 1974, 1979, Горелов 1974, Леонтьев 1974], этимологии [Воронин 1981, Климова 1986], словообразования [Горелов
1974, Bloomfield 1953, Bolinger 1950, Firth 1958, Smith 1966].
Теоретическое обоснование теория звукоизобразительности получила
в XX веке, когда учеными был накоплен довольно большой фактический
материал по изучению связи звука и значения.
Профессором Санкт-Петербургского государственного университета
С.В. Ворониным (1982) были заложены основы нового раздела лингвистической науки - фоносемантики, исследовательским объектом которой
является звукоизобразительная система языка, состоящая из двух подсистем: звукоподражательной и звукосимволической.
Фоносемантика продолжает развиваться и в XXI веке в работах современных ученых [Тамбиева 2003, Хабибуллина 2003, Васильева 2004,
Киселева 2004, Зимова 2005, Наумова 2005, Матасова 2006, Татаринова
2006, Дрожащих 2006, Седелкина 2006, Курашкина 2007].
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Актуальным нам представляется исследование функционирования
звукоизобразительной лексики в сказках. Сказку как уникальный текст
особого рода традиционно принято изучать с различных позиций. Народная сказка, подобно губке, впитывала в себя элементы культуры постоянно развивающегося этноса, в чьей среде она возникла[Märchen und Sage: 121]. Данный тип текста содержит в себе элементы многих эпох в развитии германского этноса – от первобытного строя до начала 19 века.
Высшая стадия развития немецкой сказки – письменная фиксация в плодотворной и в художественном, и в социокультурном смыслах неоценимой обработке братьев Гримм.
«Многослойность» культурологического содержания народной сказки
и обуславливает необходимость изучения и анализа ее текста с учетом
диахронических исследований, что особенно важно в работе над переводом текста сказки.
Использование приемов звукоизобразительности для создания ярких
художественных образов, усиления экспрессивности речи характерно для
текстов сказок. Широкое распространение звукоизобразительной лексики
в текстах сказок обусловлено, прежде всего, наличием звукоизобразительности в детской речи, особенно на ранних стадиях онтогенеза. Ребенок ищет в слове образные элементы, которые помогают ему связать физическую сторону слова и свойства предмета.
В рамках дипломного проекта нами было исследовано 17 немецких
сказок и их переводов, что составило 280 страниц текста [Гримм 2003].
Методом сплошной выборки была получена 331 немецкая звукоизобразительная единица.
В ходе исследования нами было установлено, что к характеристикам
фонетической организации текстов немецкой сказки относятся явления
звукоподражания и звукосимволизма.
Как отмечает С.В. Воронин, звукоподражание представляет собой непроизвольную фонетически мотивированную связь между фонемами
слова и полагаемым в основу номинации звуковым (акустическим) признаком денотата (мотивом) [Воронин 1990: 5]. Звукоподражание также
определяют как условную словесную имитацию звучаний окружающей
действительности средствами данного языка (плюх, ж-ж-ж, мяу) [Комарова 2007: 25].
Звукосимволизм представляет собой закономерную непроизвольную
фонетически мотивированную связь между фонемами слова и полагаемым в основу номинации незвуковым (неакустическим) признаком денотата (мотивом) [Воронин 1990: 6]. Звукосимволические слова (идеофоны,
образные слова) особенно часто обозначают различные виды движения,
световые явления, форму, величину, удаленность объектов, свойства их
поверхности, походку, мимику, физиологические и эмоциональные со80

стояния человека и животных. К настоящему времени разработана методика опознавания звукосимволических слов, выработаны критерии их
выделения – редупликация, экспрессивная геминация, изоморфизм звукосимволических слов по языкам мира и др. Звукосимволическими являются не только те слова, которые ощущаются таковыми носителями
языка, но и все образования, в которых эта связь в ходе языковой эволюции оказалась ослабленной и даже на первый взгляд полностью утраченной, но в которых с помощью этимологического и типологического анализа эта связь выявляется. Звукосимволические основы в языках мира
обладают высокой продуктивностью. Выделяясь семантически и структурно, многие звукосимволические и звукоподражательные слова образуют особые разряды в составе глагола и других частей речи. Вопрос о
том, могут ли эти слова образовывать в различных языках особую самостоятельную часть речи, остается открытым. В современных языках звукосимволизм носит статический характер. Важнейшие компоненты психофизиологической основы звукосимволизма – синестезия и кинемика.
Синестезия понимается как феномен восприятия, состоящий в том, что
впечатление, соответствующее данному раздражителю и специфическое
для данного органа чувств, сопровождается другим, дополнительным
ощущением или образом, часто характерным для другой модальности.
Кинемика – совокупность кинем, т.е. непроизвольных движений мышц,
сопровождающих ощущения и эмоции [Воронин 1990: 8].
На основе данного исследования можно сделать вывод о том, что в
текстах сказок звукосимволическая лексика, передающая внешние неакустические денотаты (форму, качество поверхности, размер, движение
объектов), является наиболее распространенной по сравнению со звукоподражательными словами.
В немецком языкознании проблема звукоизобразительности является
малоизученной. Традиционно считается, что звукоизобразительная лексика играет незначительную роль в языке и её номинативная функция
ограничивается звуковой сферой.
В собранном нами языковом материале анализируемая группа представленa междометиями, глаголами, именами существительными, именами прилагательными.
Звукоизобразительная лексика не относится вопреки распространенному убеждению многих зарубежных и отечественных исследователей к
маргинальным пластам словарного состава языка, а представляет собой
достаточно многочисленную группу слов, требующую системного описания в рамках общей теории звукоизобразительности.
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За свою историю человечество сформировало довольно много
средств, форм и способов общения, древнейшей из которых является невербальная коммуникация.
Актуальность выбранной темы объясняется тем, что для каждой культуры характерен свой язык поз, мимики и жестов, интерпретация которых у любой нации или народности имеет принципиальные различия.
Именно поэтому, приезжая в другую страну, становиться достаточно
важным, хотя бы иметь представление о невербальном способе коммуникации страны пребывания.
Целью данного исследования является наиболее полное изучение невербального аспекта процесса коммуникации на примере русской и немецкой лингвокультур.
В исследовании была поставлена задача, выделить основные невербальные универсалии в межкультурном общении.
При этом материалом для исследования послужили художественные
фильмы российских и немецких кинорежиссеров, передачи телевидения
ФРГ и РФ.
Для решения поставленных целей и задач использовались методы реферативного анализа и прямого наблюдения.
Во всем мире основные коммуникационные жесты не отличаются
друг от друга, т.е. являются универсальными. Если люди счастливы, они
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улыбаются, когда они печальны - они хмурятся, когда сердятся - у них
сердитый взгляд.
Когда мы взаимодействуем с людьми, принадлежащими к другой
культуре, то обычно уделяем достаточно много внимания своему невербальному языку. Но невербальный язык продолжает работать, даже если
мы, и не обращаем на него сознательного внимания.
Невербальный язык одной нации отличается от невербального языка
другой нации. В то время как какой-то жест может быть общепризнанным
и иметь четкую интерпретацию у одной нации, у другой он может не иметь
никакого обозначения, или иметь совершенно противоположное значение
[1]. Например, жест «О' Кей» - кружок, образуемый пальцами руки или
кивок головой у одних народов является знаком согласия, а у других, например, у болгар, кивок служит знаком отрицания. У японцев вертикальное быстрое движение головой скорее означает «я внимательно вас слушаю», но не обязательно согласие. В связи с этим иностранцы иногда жалуются: «Как же так, все время мой партнер утвердительно кивал, а как
дошло до заключения сделки, оказалось, что он со мной не согласен».
Эти примеры говорят о том, к каким недоразумениям могут привести
неправильные толкования жестов, не учитывающие национальные особенности говорящего. Поэтому, прежде чем делать какие-либо выводы о
значении жестов и языка тела, необходимо учесть национальную принадлежность человека.
Легкомысленное отношение к этим невербальным средствам общения
чревато не только отсутствием диалога между партнерами, но и неприятностями, вплоть до прерывания всяких деловых отношений. Поскольку
мы изучаем немецкий язык, мы должны уделять должное внимание и
жестам в немецкой традиции общения.
Нами был выявлен ряд жестов, совпадающий по смыслу, но расходящийся по исполнению. Чтобы послать воздушный поцелуй, в немецкой
традиции целуют кончики пальцев с внутренней стороны и завершают
жест взмахом руки вверх с поднятой ладонью; в русской традиции жест
завершается отводом ладони вправо приблизительно до уровня глаз.
При прощании у носителей немецкого языка рука согнута в локте,
кисть производит легкие движения из стороны в сторону или то же движение производится вытянутой рукой. У носителей русского языка приподнятая рука движется (помахивает) вперед-назад (под влиянием кино и
телевидения и у носителей русского языка при выполнении этого жеста
наблюдается направление движения из стороны в сторону).
Выражение скуки – как немецкий, так и русский собеседник подпирают свою голову рукой. Понятно, что они безразличны к происходящему. Если же они сидят в аудитории, можно с уверенностью сказать: излагаемый лектором материал совершенно неинтересен.
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Недоверие словам говорящего выражается в обеих странах прикрытием рта ладонью. Этот жест говорит о несогласии с мнением лектора.
Слушатель как бы сдерживает свои высказывания, подавляет истинные
чувства и переживания.
Неуверенность. Такой невербальный жест как почесывание или потирание сзади уха или шеи может свидетельствовать как у немца, так и у
русского о том, что человек не вполне понимает, что от него хотят или
что в беседе вы имеете в виду.
Жест удивления - «die Hände über dem Kopf zusammenschlagen»
«всплеснуть руками», «вскинув их над головой от удивления, ужаса».
Русский жест производится на уровне груди.
Жесты, отсутствующие в коммуникативном поведении носителей
русского языка «Mit den Fingern schnell auf die Tischplatte klopfen“ (стучать костяшками пальцев по столу). Так немецкие студенты традиционно
приветствовали профессоров и преподавателей в университетах. В настоящее время реже употребляется в высшей школе, но расширяет сферу
своего применения: постучав по столу костяшками пальцев, можно приветствовать компанию за столиком кафе.
«Mit den Fußen trampeln» (топать ногами) – выражение положительной оценки, приветствия в цирке, варьете, но не на концерте.
На особенно место мы ставим жесты приветствия, которые в различных культурах может выражаться поклоном, рукопожатием, поднятием
бровей, кивком головы, ударом руки, поцелуем, объятием, слезами и т.д.
Например, для мужчин и юношей России привычно при приветствии пожимать друг другу правую руку, а для жителей Германии такой жест используется и у женщин, и у мужчин.
Если в российских учебных заведениях готовый к ответу ученик или
студент тянет руку, то в европейских школах поднимается указательный
палец правой руки. Если же по окончании лекции в вузах Германии вы
услышите стук кулаков по столам, то это не обструкция преподавателю, а
благодарность за хорошо прочитанную лекцию.
Россияне привыкли считать, загибая пальцы, начиная с мизинца. В
Европе при счете пальцы левой выбрасываются из центра ладони в сторону. Если в счете принимают участие обе руки, то указательный палец
правой руки отводит от центра ладони в сторону сначала мизинец, затем
по порядку другие пальцы. Если счет ведется одной рукой, то первым в
сторону выбрасывается большой палец, затем указательный и т.д.
Похожие кинемы могут привести к неправильному толкованию немецкого коммуникативного поведения и стать причиной «культурного
шока», т.е. неприятия чужой культуры [3]. Поэтому необходима помощь
при освоении новых норм коммуникативного поведения.
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Проведённое исследование показало, что наиболее значимыми для
межкультурного общения невербальными универсалиями для немецкой и
русской лингвокультур являются: 1) жесты; 2) выражение глаз; 3) мимика; 4) поза; 5) движение тела. Залогом для адекватного общения между
представителями различных наций должна стать толерантность к другим
культурам, а также наличие межкультурной компетентности.
Список литературы:
1. Кочетков В. В. Психология межкультурных различий. – М.: ПЕР СЭ, 2002. – 416с.
2. Садохин А.П. Межкультурная коммуникация: Учебное пособие. – М.: Альфа-М;
ИНФРА-М, 2004. - 288 с.
3. Пиз А. Язык жестов. Перевод с англ. – Воронеж: НПО «МОДЭК», 1992. – 218 с.
4. Фаст Д. Язык тела. Как понять иностранца без слов / Э. Холл; Перевод с англ. Ю.В.
Емельянова. – М.: Вече, Персей, АСТ, 1997. – 432 с.

МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОНФЛИКТЫ И ПРИЧИНЫ
ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
Кудрявцева Е.В. (КМЕН-101)
Научный руководитель – Алещанова И.В.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
Тел. (84457) 9-45-67; факс (84457) 9-43-62. E-mail: kti@kti.ru
Ни одна культура, ни одно общество не являются однородными по
своему составу. Чаще всего они представляют собой мозаику различных
этнических культур. В силу социокультурного многообразия люди неизбежно вступают в противоречия друг с другом. «Сколько людей —
столько мнений», и поэтому мнения разных людей неизбежно вступают в
конфликт друг с другом.
Цель работы: дать характеристику межкультурным конфликтам и
объяснить их причины.
Задачи: представить основные типы межкультурных конфликтов,
сформировать навыки преодоления конфликтов.
Возникновение конфликтов объясняется самыми разными причинами.
В частности, существует точка зрения, согласно которой вражда и предубежденность между людьми извечны и коренятся в самой природе человека, в его инстинктивной «неприязни к различиям». Так, представители социал-дарвинизма утверждают, что законом жизни в животном мире является борьба за существование. Подобное поведение проявляется и в человеческом обществе в виде различного рода конфликтов. Специальные исследования опровергают эту точку зрения, доказывая, что как враждебность к иностранцам, так и предубеждения против какой-то конкретной
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народности не являются всеобщими. Они возникают под влиянием причин
социального характера. Этот вывод в полной мере относится и к конфликтам, носящим межкультурный характер [1].
Существует множество определений понятий «конфликт». Чаще всего
под конфликтом понимается любой вид противоборства или несовпадения интересов [3]. Исходя из этого, конфликт будет рассматриваться не
как столкновение или конкуренция культур, а как нарушение коммуникации.
Конфликт имеет динамический характер и возникает в самом конце
ряда событий, которые развиваются из имеющихся обстоятельств: положение вещей → возникновение проблемы → конфликт. Возникновение
конфликта вовсе не означает прекращения отношений между коммуникантами; за этим скорее стоит возможность отхода от имеющейся модели
коммуникации, а дальнейшее развитие отношений возможно как в позитивном направлении, так и в негативном. Возникновение конфликтов
наиболее вероятно среди людей, которые находятся между собой в достаточно зависимых отношениях (например, партнеры по бизнесу, друзья,
родственники). Чем теснее эти отношения, тем вероятнее возникновение
конфликтов. Таким образом, в межкультурном общении причинами коммуникативных конфликтов могут выступать не только культурные различия, но и вопросы власти или статуса, социальное расслоение, конфликт поколений и т.д.
Диапазон причин возникновения межкультурных конфликтов и прочих видов конфликтов предельно широк: в его основе могут лежать не
только недостаточное знание языка, но и более глубокие причины, нечетко осознаваемые самими участниками. Согласно теории позитивного
конфликта, конфликты понимаются как неизбежная часть повседневной
жизни и не обязательно должны носить дисфункциональный характер
[3].
Согласно К. Делхес, существуют три основные причины коммуникационных конфликтов: личные особенности коммуникантов, социальные
отношения (межличностные отношения) и организационные отношения
[2]. К личностным причинам конфликтов относятся ярко выраженные
своенравие и честолюбие, низкая способность или готовность к адаптации, злость, несговорчивость, карьеризм, жажда власти. Люди, наделенные такими качествами, часто вызывают конфликты. К социальным причинам возникновения конфликтов относят сильно выраженное соперничество, недостаточное признание способностей, недостаточную поддержку или готовность к компромиссам, противоречащие цели и средства для их достижения. К организационным причинам конфликтов относят
перегрузку работой, неточные инструкции, неясные компетенции или
ответственность, постоянные изменения правил и предписаний для от86

дельных участников коммуникации, глубокие изменения или переструктуризацию укоренившихся позиций и ролей.
В процессе коммуникации с представителями других культур причинами напряженности и конфликта очень часто бывают ошибки атрибуции, т.е. приписывания социальным объектам характеристик, не представленных в поле восприятия. Необходимость атрибуции обусловлена
тем, что информация, которую может дать человеку наблюдение, недостаточна для адекватного взаимодействия с социальным окружением и
нуждается в "достраивании". Знание культурных особенностей партнеров
играет огромную роль в построении атрибуций. Главной причиной межкультурных конфликтов служат культурные различия между народами,
которые могут принимать форму противоречия или даже открытого
столкновения.
В культурной антропологии выделяют несколько видов межкультурных конфликтов:
- между различными этническими группами и их культурами (например, между армянами и азербайджанцами, грузинами и осетинами и т.д.);
- между религиозными группами, представителями различных религий (например, между католиками и протестантами в Северной Ирландии, православными и униатами на Западной Украине, суннитами и шиитами в мусульманстве);
- между поколениями и носителями разных субкультур;
- между традициями и новациями в культуре;
- между различными лингвокультурными сообществами и их отдельными представителями (вследствие языковых барьеров и интерпретативных ошибок).
Способы восприятия межкультурных различий так же можно отнести
к причинам межкультурных конфликтов. Особенности восприятия «иного», механизмы коммуникации и адаптации, изменения в структуре личности, которые происходят в результате встречи с незнакомой культурой
– ключевые проблемы, вызывающие внимание специалистов в области
межкультурной коммуникации. На основе многочисленных исследований коммуникации культур западными учеными (М. Беннет и др.) выделены шесть типов реакции на другую культуру. Следует отметить, что
любой тип восприятия не может рассматриваться как однозначная и постоянная характеристика индивида. В поведении одного и того же человека в зависимости от ситуации отмечаются разные поведенческие установки, изменяющиеся по мере накопления жизненного опыта и знаний.
Первый тип восприятия - отрицание различий культур - основывается
на уверенности в том, что все люди в мире разделяют одни и те же убеждения, нормы поведения, ценности. Это типичная позиция обывателя, убежденного, что все должны думать и поступать так же как он. Однако отри87

цание как тип реакции на иную культуру со временем обычно претерпевает изменения. Дело в том, что человек не может постоянно проявлять
замкнутость и закрытость, сопротивляться давлению новых фактов. В этом
случае отрицание может модифицироваться в защитную реакцию.
Другой тип восприятия - защита собственного культурного превосходства - базируется на признании существования других культур, но при этом
складывается устойчивое представление о том, что ценности и обычаи чужой культуры представляют угрозу привычному порядку вещей, мировоззренческим устоям, сложившемуся образу жизни. Это достаточно активная
(порой агрессивная) позиция, реализующаяся в утверждении непременного
собственного культурного превосходства и пренебрежении к другим культурам. Межкультурные различия при защитной реакции не просто не игнорируются; напротив, они отчетливо фиксируются как негативные стереотипы другой культуры. Все люди оказываются разделенными по признаку «мы» (хорошие, культурные и т.п.) и «они» (полная противоположность). При этом набор негативных характеристик, как правило, приписывается всем членам инокультурной группы и каждому из них в отдельности. Типичными ситуациями, когда формирование защитной реакции
практически неизбежно выступают контакты представителей разных рас,
внешне, физически отличающихся друг от друга; взаимодействие групп
иммигрантов и коренного населения; адаптация отдельных «чужаков» в
новой культуре студентов и специалистов, обучающихся за рубежом, иностранных рабочих, сотрудников международных организаций и т.д.
Еще один способ восприятия других культур - минимизация культурных различий. Он характеризует признание возможности существования
инокультурных ценностей, форм поведения и поиск общих объединяющих
черт. Такой была типичная реакция советского человека на межкультурные
различия внутри страны, когда ценностное содержание национальных
культур, этнических и религиозных групп оказывалось скрытым стереотипными общесоветскими символами (об этом свидетельствует известная
формулировка «новая историческая общность людей - советский народ»).
Гораздо реже по сравнению с описанными выше типами межкультурного восприятия встречаются варианты позитивного отношения к межкультурным различиям, когда человек способен принять существование
другой самобытной культуры и адаптироваться к ней.
Следует сказать, что в реальной жизни «чисто» межкультурные конфликты не встречаются. Реальные отношения предполагают наличие целого множества взаимопроникающих конфликтов, и было бы ошибкой
считать, что в основе любого конфликта между представителями различных культур лежит незнание культурных особенностей партнера по коммуникации. Поэтому не стоит питать иллюзий относительно того, что
одно лишь знание культурных различий является ключом к разрешению
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межкультурных конфликтов. Однако всегда следует учитывать, что возможное нарушение коммуникации может быть вызвано неверными атрибуциями коммуникантов.
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Появление большого количества иноязычных слов и их быстрое закрепление в русском языке объясняется стремительными переменами во
всех сферах общественной жизни. Усиление информационных потоков,
появление глобальной компьютерной системы Интернета, расширение
межгосударственных и международных отношений, развитие мирового
рынка, – все это не могло не привести к вхождению в русский язык новых слов. Активизация деловых и культурных связей, зарубежного туризма, создание на территории России совместных русско-иностранных
предприятий обусловили необходимость в интенсивном общении с
людьми, которые пользуются другими языками [2].
Процессы глобализации и интернационализации, охватившие мировое
сообщество, находят отражение в языке. Лексика русского языка находится в постоянной динамике – процесс непрерывного пополнения новыми словами сопровождается исчезновением устаревших языковых
единиц, отражая изменения социальных процессов [1].
Объектом исследования в нашей работе выступают лексические заимствования из английского языка, образующие слой языковых новообразований в русском языке последних десятилетий.
Цель данной исследовательской работы состоит в определении сущности, способов образования и видов неологизмов в современном русском языке.
Актуальность выбранной темы обусловлена важностью изучения
способов пополнения и причин изменения языкового словарного состава.
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Неологизмы (от греч. neos-новый, logos-слово) являются неотъемлемой
частью речи и представляют собой слова или словосочетания, недавно
появившиеся в языке (новообразованные, отсутствовавшие ранее). Главным признаком неологизма является абсолютная новизна слова для большинства носителей языка. Слово находится в состоянии неологизма очень
непродолжительное время. При активном употреблении оно теряет признак новизны, то есть постепенно входит в лексическую систему языка в
качестве общеупотребительного [6].
Русский язык всегда был открыт для заимствований. Начиная с эпохи
Петра I, ориентация на западную культуру вызвала проникновение в него
многочисленных заимствований из западноевропейских языков. Например,
особенно много слов пришло в русский язык из французского языка (демократия, карьера, мода, ресторан), из польского языка заимствованы: гитара, комедия, фамилия. Итальянскими по происхождению являются слова
опера, названия продуктов питания: вермишель, помидор. Из голландского
пришли в русский язык слова зонтик, кастрюля, флаг [2].
В последние десятилетия около трех четвертых всех заимствований в
русском языке приходится на англо-американизмы. Это выступает
важным условием не только для непосредственного заимствования лексики из этих языков, но и для приобщения носителей русского языка к
интернациональным терминологическим системам.
Обобщив вышесказанное можно выделить следующие причины заимствований:
1. отсутствие соответствующего понятия в языке-рецепторе. По этой
причине в русском языке содержится около 15% англицизмов [1]. Например, для обозначения особого сорта варенья (в виде густой однородной массы) – джем, специалист по написанию выступлений –
спичрайтер;
2. необходимость специализации понятий — в той или иной области,
профессиональной среде. Это терминология вычислительной техники,
спортивная лексика. Например, спринт – бег на короткие дистанции;
превентивный – предупредительный, экспорт – вывоз, преобразователь
– трансформатор;
3. потребность заменить словосочетание одним словом (что приводит к образованию синонимов): уик-энд - вместо выходные, турне – вместо путешествие по круговому маршруту, мотель – вместо гостиница
для автотуристов;
4. социально-психологические причины: восприятие иноязычного
слова как более престижного. Знание английского языка позволяет подчеркивать высокий уровень информативности говорящего, а употребление англицизма в речи авторитетного лица (или в рекламе) может стать
толчком к его ассимиляции в русской речи [3].
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Обратимся к рассмотрению основных способов образования неологизмов:
1. Аффиксальный способ представляет собой изменение морфологической структуры слова. В русском языке наиболее распространенными аффиксальными единицами являются – мен в словах со значением
лица (рекордсмен, бизнесмен), суффикс -инг (герундийная форма английского языка: боулинг, роуминг), а также суффикс –ер (постер, брокер)
и др.
В английском языке словообразованию способствуют в наибольшей
степеньи такие единицы, как аффиксы, префиксы:, -manship, -nik eco-,
mini-, maxi-, mega-, super-, counter-, anti-, -ism. Например, counterattack
(контратака), superhuman (сверхчеловеческий). Характерная черта современных аффиксов заключается в том, что они строго терминологизированы и закреплены за определенной научно - технической сферой
(penmanship - писательский стиль, ecological – экологический). Аффикс
aholic
обозначает одержимость чем-либо: bookaholic, chocoholic,
coffeholic. Префикс mis (неправильный) - германского происхождения
(misname - неверно называть) [5].
2. Калькирование - появление слов иноязычного происхождения,
употребляемых с сохранением их фонетического и графического облика.
Например, меню, пароль, вирус, клуб.
3. Экзотизмы - заимствования, обозначающих предметы или явления
из жизни другого народа. Отличительной особенностью данных слов является отсутствие русских синонимов: чипсы (chips), чизбургер ( cheeseburger), кунг-фу (kung-fu).
4. Сокращения и аббревиация. В последнее время в английском языке
усилилась тенденция образовывать новые слова путем сокращения существующих слов или словосочетаний, например: radar (radio detection and
ranging - радио-обнаружение и расположение). Иногда сокращается только первая часть словосочетания: V-day (Victory day – день Победы) [5].
5. Композиты - слова, состоящие из двух английских слов, например:
бизнес-класс, видео-салон. В английском языке: high-rise - многоэтажный дом, cloth-cap – рабочий [4].
6. Жаргонизмы появивляющиеся вследствие искажения каких-либо
звуков, например: перенсы (parents) – родители, фигнюшка (things) – вещи.
Таким образом, неологизмы могут быть образованы по имеющимся в
языке моделям, заимствованы из других языков, появится в результате
развития новых значений известных слов.
С точки зрения тематического содержания наиболее часто встречающиеся неологизмы можно разделить на несколько групп:
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1) слова - термины, например, экономические: демпинг - «снижение, уменьшение», от англ. damping, одно из значений которого «торможение».
Прочно вошли в русский язык некоторые политические термины
английского происхождения, например, спикер - председатель парламента, от англ. speaker - «оратор», а также «председатель палаты общин
в Англии и палаты представителей в США»;
2) названия некоторых бытовых предметов: ростер от англ. roaster
-«жаровня» (от to roast - «жарить»); шейкер (англ. shaker) - «сосуд для
приготовления коктейлей» (от to shake - «трясти»);
3) спортивные термины: сноуборд - «катание на доске по снегу»,
от англ. snow - «снег» и board - «доска»; фитнес - от англ. fitness «соответствие» (от to be fit - «соответствовать, быть в форме»);
4) названия некоторых явлений музыкальной культуры, например: хит - «популярная песня», от англ. hit, одно из значений которого
«успех, удача»; сингл - «песня, записанная отдельно», от англ. single «один, единственный»;
5) названия некоторых новых профессий, например: хэндмейкер «тот, кто занимается ручной работой», от англ. hand - «рука» и make «делать»; имиджмейкер - «тот, кто разрабатывает имидж», от англ.
image - «образ» и make - «делать»; мерчендайзер - «тот, кто занимается
оформлением торговых полок», от англ. merchandise - «товары, торговля».
6) термины, употребляемые в косметологии: лифтинг - «подтяжка», от англ. lifting - «подъём»; скраб - «крем для отшелушивания, очистки кожи», от англ. to scrab - «царапать» и др [3].
Часто встречаются в языке газет, реклам, объявлений англицизмы, которые могут быть вполне заменены их русскими эквивалентами: сейл от англ. sale - «распродажа по пониженной цене в конце сезона»; ланч от англ. lunch - «второй завтрак»; тинейджер - от англ. teen-ager - «подросток, юноша или девушка от 13 до 18 лет»; клайминг - «городское скалолазание».
Употребляемые немотивированно слова английского происхождения
часто являются агнонимами, т.е. словами, значение которых неизвестно
большинству носителей языка. Подобная лексика засоряет наш язык, ведёт к непониманию речи, к тому же легко может быть заменена русскими
аналогами: сигнатура (signature) «подпись», перманентный
(permanent) - «постоянный», перформанс (performance) - «представление», паркинг (parking) - «стоянка» [3].
На наш взгляд, необходимо обоснованное употребление неологизмов
в речи. Употребление подобных слов в ситуации отсутствия аналогов в
русском языке обогащает речь, придает ей большую точность. В то же
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время, тенденция заменять привычные русские слова “импортными” синонимами, приводит к потере национальной самобытности, и, как следствие этого, потере интереса к родному языку, литературе и культуре,
снижению грамотности и общей культуры [1].
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«ЛОЖНЫЕ ДРУЗЬЯ» ПЕРЕВОДЧИКА
Мамедова Э.С. (КАС-101)
Научный руководитель – Невежина Н.В.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
Тел. (84457) 9-45-67; факс (84457) 9-43-62. E-mail: kti@kti.ru
Цель данной работы заключается в изучении и реферативном освещении термина «ложные друзья» переводчика (ЛДП), выявление проблемных вопросов, связанных с переводом этих слов.
Объектом исследования являются «ложные друзья» переводчика,
взятые из двуязычных словарей и английских текстов.
Актуальность данной работы состоит в перспективе прикладного
использования материала исследования в процессе изучения иностранных языков.
Практическая значимость выражается в возможности применения
его результатов на практике при переводе текстов на родной язык.
Что такое «ложные друзья» переводчика? На наш взгляд точное и понятное определение дано в Википедии : «ложные друзья» переводчика
(калька фр. faux amis), или межъязыковые омонимы (межъязыковые паронимы) — слова в иностранном языке, похожие на слова в родном языке, но имеющие другой смысл.
Исторически «ложные друзья» переводчика являются результатом
взаимовлияний языков, в ограниченном числе случаев могут возникать в
результате случайных совпадений, а в родственных, особенно близкородственных, языках основываются на родственных словах, восходящих к
общим прототипам в языке-основе. В английском и русском языках слова
этого рода в подавляющем большинстве случаев представляют собой
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прямые или опосредствованные заимствования из общего третьего источника (часто это интернациональная или псевдоинтернациональная
лексика, или параллельные производные от таких заимствований. Их общее количество и роль каждого из возможных источников в их образовании оказываются различными для каждой конкретной пары языков, определяясь генетическими и историческими связями языков.[1]
Например, иностранное слово "contribución" (f.) исп., "contribution"
англ. переводится на русский язык как "вклад в дело", "взнос", "содействие". Значение же "возмещение ущерба", вкладываемое в слово "контрибуция" на русском языке, передается в испанском языке словом
"indemnización" (f.), "compensación" (f.), а в английском языке –
"indemnity" [in’demniti]. [4]
Как отмечают исследователи этой лексической категории, дело обстоит следующим образом. Основная масса „ложных друзей" (за исключением немногих, наиболее наглядных случаев, преимущественно относящихся к омонимии) оказывается опасной чаще для лиц, уверенно и
практически удовлетворительно пользующихся языком, хотя и не достигающих степени адекватного несмешанного двуязычия и поэтому допускающих ложные отождествления отдельных элементов систем иностранного и родного языков. Так, возникают многочисленные семантические
кальки и случаи нарушения лексической сочетаемости или стилистического согласования не только в процессах пользования иностранной речью, но и при переводах на родной язык и даже в оригинальном словоупотреблении в родном языке.[2]
Значительно меньше представлены результаты собственно англорусских языковых контактов: слова английского происхождения в русском языке и русского происхождения в английском, хотя среди заимствованных слов этой группы иногда наблюдаются существенные расхождения со словами-образцами, затрудняющие носителям языка-источника
понимание, казалось бы, „своего" слова в другом языке.
В русском языке псевдоинтернационализмы можно подразделить на
две группы:
1) слова, которые имеют сходное написание и произношение, но совершенно другое значение по сравнению с английским. Ниже приводится
краткий список таких слов:
"ложный друг"
activity
advocate
аctual
accurate
аrtist
partisan
audience

ложный перевод
активность
адвокат
актуальный
аккуратный
артист
партизан
аудиенция
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правильный перевод
деятельность
сторонник, защитник
фактический
меткий, точный
художник
защитник, сторонник
слушатели, зрители

2) более сложными случаями являются те английские "ложные друзья
" переводчика, которые лишь в одном или двух значениях совпадают с
русскими словами, но расходятся в остальных. К таким словам относятся:
аuthority - власть (реже - авторитет);
аctivity - деятельность, (реже - активность);
аggressive - энергичный, настойчивый, а не только агрессивный;
balance - сальдо, остаток, а не только баланс;
cabinet - мебельная секция, а если и "кабинет", то "министров", т.е.
правительство;
camera- фотоаппарат (реже - камера);
character - персонаж, а не только характер. [5]
Хотя вопрос о "ложных друзьях "переводчика привлекает внимание
многих специалистов по переводу и по преподаванию иностранного языка, детальное обследование этой категории слов для подавляющего
большинства языков отсутствует. Если не касаться кратких, более или
менее случайных списков в отдельных статьях и учебных изданиях, здесь
можно назвать, по сути, только двуязычные словари на материале французского и английского, испанского и французского, немецкого и французского, испанского и русского, английского и русского, русского и
польского языков.
Многие словари этого рода объединяет та особенность, что они не заменяют — для рассматриваемых слов — обычных двуязычных словарей, а являются сборниками своеобразных, нередко весьма ценных, но порой случайных комментариев к ним. Такие комментарии направлены на предупреждение ошибок при пользовании иностранным языком, иногда — на повышение качества переводов на родной язык и даже просто на повышение культуры родной речи. В теоретическом и практическом отношениях более полезны словари "ложных друзей переводчика", дающие описание всех значений,
свойственных каждому слову, и отражающие его стилистические, эмоционально-экспрессивные, важнейшие грамматические характеристики и лексическую сочетаемость. [3]
Вывод: В число международных слов входит немногочисленная
группа слов, известных под названием "ложные друзья" переводчика. По
внешней форме они напоминают русские слова, однако непосредственный перевод их на русский язык ближайшим по звучанию словом может
привести к грубой ошибке и даже к искажению смысла предложения.
Также следует отметить, что, поскольку слово может иметь различные
значения, при переводе предложения необходимо из этих многих значений слова выбрать одно. При отборе этого значения нужно исходить из
общего содержания мысли, заключенной в данном предложении, также
как из стиля, жанра и общего содержания переводимого текста.
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МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ РЕКЛАМЫ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Мартынюк К.О. (КМЕН-092)
Научный руководитель – Фролова Н.А.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
Тел. (84457) 9-45-67; факс (84457) 9-43-62. E-mail: kti@kti.ru
Цель работы: выявить влияние воздействия рекламы на поведение
потребителя.
Для достижения данной цели ставятся следующие задачи: изучить
структуру мотиваций потребителей; изучить процесс воздействия и восприятия рекламы; рассмотреть методы рекламного воздействия.
Материалом исследования послужили печатные издания, зарегистрированные в городском округе – город Камышин, содержащие рекламные
обращения.
При написании работы были использованы эмпирические методы,
наблюдение, а также реферативный анализ информации
В середине двадцатого века реклама ворвалась в нашу жизнь и быт.
Реклама психологически воздействует на человека и её популярность постоянно возрастает. Часто даже обычный обман, построенный на необоснованных преувеличениях и на искажении информации, так же относится
к психологическому воздействию рекламы. Суть рекламы в том, что она
стала неотъемлемой частью системы маркетинга, уровень развития которой
определяет
качественность
и
эффективность
рекламноинформационной деятельность производителя. Правильно организованная
информационно-рекламная деятельность это первый шаг к успешной торговле, так как реклама стимулирует продажу товаров и услуг, которые оплачивает рекламодатель. Реклама, прежде всего, должна разрабатывать и
использовать приёмы психологического воздействия на потребителя, так
утверждают многие специалисты маркетинга.
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Реклама (от лат. reclamare – «утверждать, выкрикивать, протестовать») – информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному
кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.
Реклама не только информирует, она часто преследует также цель
убеждать людей. Убеждение, однако, отличается от манипуляции решениями людей и от принуждения к принятию решения, хотя все это способы заставлять других делать то, что нам желательно. Рекламу мы встречаем везде и по телевидению, и на радио и в СМИ.
На сегодняшний день роль рекламы в жизни людей очень велика. Для
того чтобы реклама была более убедительной, используют разные способы манипуляции на потребителя.
Манипуляция - оказание скрытого или явного влияния на человека с
целью добиться от него желаемого поведения или принятия решения.
В современной литературе под манипулированием понимается искусство
управлять поведением и мышлением людей с помощью целевого воздействия на общественное сознание.
Для того чтобы покупатель смог понять, когда его могут обмануть
или манипулировать им, ему просто нужно стать на место производителя.
Предположим, вы произвели некий продукт, но неожиданно для себя
обнаружили, что товар вашего конкурента пользуется спросом, а ваш нет.
Над вами нависла реальная угроза больших материальных потерь или того
хуже банкротство. И для того, чтобы этого не произошло, вы приложите
все усилия для сбыта залежалой продукции. Самым оптимальным вариантом служит реклама. Поэтому вам придётся приложить максимум усилий
на рекламу своего продукта, что бы вызвать у покупателя больший интерес
покупать именно его. Вам предстоит непростая задача обойти своего конкурента, товар которого пользуется большей популярностью и репутацией.
Каким же образом можно выставить свой товар лучшим, чем у конкурента.
Существует несколько способов:
1) можно создать антирекламу товару конкурента, для того что бы у
покупателей создалось впечатление что ваш товар лучше, так как не обладает теми недостатками, которые указаны в антирекламе;
2) хорошим вариантом рекламы является мощная положительная реклама своего товара. Этим способом пользуются многие рекламщики. В
газете «Блокнот» реклама пассажирских перевозок: «Собираем с ближайшей от дома остановки», «Постоянным клиентам, пенсионерам и
студентам приятные скидки» и с ключевыми словами «С нами удобно!».
С уверенностью можно сказать, что многие обратят на это внимание, как
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на положительные качества таких перевозок, хотя цена проезда не указана и о этом уже стоит задуматься;
3) убедительностью, с которой будет преподнесена информация, которая в свою очередь подтолкнет покупателя сделать покупку.
Нами установлено, что все способы манипулирования строятся на отвлечении объекта от основной цели, тем самым объект может даже не
подозревать, что поддаётся на манипуляцию. Заходя в магазин за определённой покупкой, мы видим множество рекламных плакатов, где представлены скидки на определённые товары. Мы начинаем задумываться, а
не купить ли нам сейчас тот или иной продукт, который мы даже и не
планировали покупать, со скидкой, а то завра его придётся покупать дороже. Покупатель даже не подозревает, что эти скидки либо не значительны, либо их совсем нет, а это просто рекламный ход, когда на ценнике пишут цену, якобы старую, её зачёркивают и пишут новую гораздо
меньше старой. Доверчивый клиент верит, что действительно раньше
этот товар столько стоил, когда на самом деле это выдуманная цена. Невозможно проследить за ценами на все продукты в магазине, поэтому
люди и попадают в такие ситуации.
Есть ещё множество таких приёмов, которые стоит знать каждому потребителю, чтобы не поддаваться на манипуляции. Это не обязательно
реклама в магазине, так же это может быть реклама на телевиденье, радио и прессе.
Остановимся подробнее на рекламе в прессе. Для такой рекламы
главное это её внешний вид, то есть оформление. Установлено, что четырехцветная реклама привлекает в полтора раза больше покупателей, чем
черно-белая. Наиболее броские сочетания цветов, используемых в рекламных шрифтах (в порядке убывания): черный шрифт на желтом фоне;
зеленый на красном; красный на белом; зеленый на белом; синий на белом.
Психологам хорошо известно влияние цвета на психологическое состояние человека и на его восприятие. Цвета часто заставляют нас заблуждаться. Так, красный, оранжевый, желтый и белый цвета придают
предметам больший вид, между тем как синий и зеленый производят обратное действие. Квадраты одинаковой величины принимаются за различные, если они окрашены в белый и черный цвета. Проанализировав
рекламу в газетах нашего города, не трудно заметить, что все объявления
оформлены именно так.
Существуют некоторые хитрости размещения рекламы, на которые и
попадаются потребители. Нет необходимости в том, чтобы повторять
прописные истины, что реклама в прессе наиболее эффективна, если она
размещена на разворотах первой и последней страниц, утверждается
также, что такая реклама привлекает внимание свыше 70 % читательской
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аудитории. Подобный факт давно не является секретом, и такой способ
привлечения внимания используется очень давно многими периодическими изданиями. Нами выявлен ряд нюансов, которые и без этого всем
известного ухищрения способны «зацепить» интерес читателя.
К примеру, рекламный модуль, который размещен рядом с новостями,
привлечет внимание большинства читателей издания. Интересным фактом является то, что реклама в прессе, которая размещена на чётных правых страницах издания, наиболее эффективна. Кроме того, рекламный
модуль, который размещен с какой-либо тематической статьёй, также
имеет весьма большую отдачу.
Что касается непосредственно самого объявления, то его оформляют
так, что бы главная и важная информацию, которую должен запомнить
человек пишут вначале, потому что человек запоминает, первые 5 % информации, которая ему предоставляется. Подсчитано, что людей, которые читают только название, в 5 раз больше, чем людей, которые читают
основной текст. Прочитав именно название, человек решает, читать ли
ему дальше рекламу или нет. Но в название могут писать информацию,
которая косвенно касается того, что написано в основной части. Поэтому
обычно слова, на которые люди обычно обращают внимание такие как:
«Акция», «Бесплатно», «Низкие цены», «Скидки». Пишут именно в название рекламы, либо размещают их так, что бы с первого взгляда читатель мог их заметить. Просмотрев газеты «Блокнот», «Вояж», «Лёгкий
день» можно заметить, что в большинство объявлений построены именно
так, как сказано ранее.
Давно свою эффективность показала реклама с использованием отрывных купонов, предоставляющих некоторый бонус. На это обращает
внимание 70 % читательской аудитории, потенциальных потребителей.
Наконец, как известно, чтобы эффект был максимальным, читатель должен запомнить рекламу, она должна не только привлечь его внимание, но
и понравится, а для этого рекомендуется использовать в рекламе фотографию, а не иллюстрацию.
Для того чтобы манипулировать людьми необходимо знать их «слабые места». Ни для кого не секрет, что пожилые люди любят на всём сэкономить. Открывая газету «Камышинский еженедельник» мы видим
такое объявление: «Широкий выбор межкомнатных дверей! Пенсионерам скидки! Заключаем договоры на дому!». Конечно, пожилым людям
так будет удобнее и дешевле. На другой странице этой же газеты мы так
же можем увидеть рекламу межкомнатных дверей, где ярким жёлтым
пятном выделена информация «Экология и долговечность» и тут уже
стоит задуматься, а действительно ли это так.
Проблема психологических воздействий (социального аспекта) в психологии рекламы как отрасли научного знания актуальна потому что она
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связана с целым рядом моментов этического характера. Ведь любое воздействие или влияние предполагает изменение сознания человека, препятствие для свободы выбора. Зная такую простую информацию, на наш
взгляд, проще не попасться на манипуляции рекламщиков, а делать только нужные покупки и не поддаваться на их провокации.
Список литературы:
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КУЛЬТУРА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
Мельникова О. Е. (КПедК, гр. 35)
Научный руководитель – Филяй О.В.
ГОУ СПО «Камышинский педагогический колледж»
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В настоящее время очень остро стоит проблема культуры делового
общения. Небрежное отношение к языку, нарушение норм может стать
причиной речевой недостаточности. На эту проблему я, как будущий
учитель, не могла не обратить внимание.
В жизни людей общение занимает огромное место: на него уходит, как
считают социологи, до 70% времени. Ученые-лингвисты, например, выяснили, что служащие Японии тратят на разговоры около половины времени
своего бодрствования – почти семь часов в сутки, на чтение у них уходит
полтора часа, на писание – сорок семь минут. Эти данные свидетельствуют о том, что даже человек, обладающий суперсовременными средствами
коммуникации, - это человек по преимуществу говорящий.
Нам известны термины Homo sapiens (человек разумный), Homo Faber
(человек-создатель), но существуют менее известные - Homo eloguens
(человек говорящий, красноречивый) и Homo communicans (человек общающийся). Последние близки отечественному понятию языковая личность, сформулированному когда-то академиком В. В. Виноградовым.
Что хочет и должен уметь человек как существо, обладающее языком? Он хочет не испытывать затруднений в том что сказать, когда ему
это необходимо, чтобы то, как он говорит, способствовало тому, зачем он
говорит, располагало слушателей в его пользу. Человеку необходима
культура общения, обладание коммуникативной культурой помогает ему
состояться как личности.
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Так выглядит модель языковой личности в аспекте коммуникативной
культуры:
ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ как
объект, обладающий способностями и свойствами, обеспечивающими ему создание и
восприятие текстов с такими
параметрами, как …

КОММУНИКАТИВНАЯ
КУЛЬТУРА личности в
виде совокупности свойств,
проявляющихся в таких ее
составляющих, как …

Целенаправленность,
адресная установка

Культура чувств,
взаимоотношений

Логико- композиционное строение

Культура
мышления

Структурноязыковой состав
функционирующих
элементов

Культура
речи

Насколько важно для личности признание приоритетности
коммуникативной подготовки делового человека можно увидеть,
обратившись к феномену Дейла Карнеги (1888-1955) – человека,
вошедшего в историю США как основателя Института ораторского
искусства и человеческих взаимоотношений. Написанные им книги
популярны во всем мире. Особенно актуальны его произведения сегодня:
он учит, как строить деловые отношения, чтобы достойно жить,
преуспевая в любых условиях, не боясь жесткой конкуренции, он
помогает людям равивать коммуникативную культуру, или культуру
общения (термины синонимичны).
На бинарном занятии психологии и риторики приводим исследование
в группе (III курс, 12 чел.), предлагаем тест
В. Ф Ряховского
«Определите уровень общительности», который помогает оценить
состояние коммуникативной культуры будущих учителей начальных
классов. На каждый из 16 вопросов нужно ответить: да, иногда или нет.
Результаты исследования.
ответ
Да
Нет
Иногда

1
5
4
3

2
3
2
7

3
2
4
6

4
4
3
5

5
1
2
9

6
1
3
8

7
4
7
1

8
5
4
3

вопрос
9 10
7
2
4
4
1
6

11
1
3
8

12
2
4
6

13
1
3
5

14
5
3
4

15
3
7
2

16
4
6
2

На основании оценки ответов, представленных в таблице, обучаю101

щимся даны рекомендации:
6 чел. (до 13 очков). Вы весьма общительны, но вам недостаёт усидчивости и терпения.
4 чел. (до 24 очков). Вы общительны, в незнакомой обстановке чувствуете себя уверенно, но в ваших высказываниях много иронии.
1 чел (до 29 очков). Вы замкнуты, неразговорчивы. В вашей власти
переломить особенности характера.
1 чел (до 32 очков). Вы явно некоммуникабельны. Старайтесь стать
общительнее, контролируйте себя.
Наукой определены такие виды общения, как: «контраст масок»,
примитивное общение, формально ролевое общение, деловое общение,
духовное межличностное общение, манипулятивное общение, светское
общение. При всей разнице трактовок правила общения должны неукоснительно соблюдаться собеседниками. Среди этих правил есть такой
критерий коммуникабельности, как умение слушать, которое является
необходимым условием правильного понимания позиции оппонента залог успешного ведения переговоров, беседы, существенный элемент
культуры делового общения. На занятии риторики (III курс, 12 чел.) был
проведен тест «Умеете ли вы слушать». Исследование показало, что не
более 37 % обучающихся умеют выслушать собеседника. Группой составлены правила эффективного слушания: к высказываниям надо относиться критически, но необходимо избегать поспешных выводов; не искать скрытый смысл сказанного; не монополизировать разговор.
В деловом общении очень значительна роль одежды, потому что одежда несет определённую информацию о своем обладателе: об эстетическом вкусе, о принадлежности к профессии, об отношении к окружающим людям.
Существуют рекомендации в отношении женской одежды: самое авторитетное деловое платье – серое в мелкую полоску (рукав длинный);
лучшие цвета – темно-синий, темно- коричневый, серый в разных оттенках; предпочтительны туфли- лодочки темного цвета с каблуками не более 4 см; обязательны чулки натурального цвета; при использовании аксессуаров необходимо чувство меры.
Одним из слагаемых успеха в деловом общении является умение вести беседу. Чтобы слыть оратором, необходимо знать речевой этикет, регулирующий общение.
К важнейшим правилам речевого поведения относится уместное использование ТЫ - ВЫ форм. Деловой этикет рекомендует в официальной
обстановке даже с хорошо знакомым человеком использовать ВЫ - обращение. Речевой этикет предполагает знание и использование фраз,
приятных для собеседника, например, таких: приветствую вас, всего хорошего, желаю удачи.
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Очень важное значение имеет то, как называют человека, обращаясь к
нему. Культурные российские и зарубежные деловые люди используют
слова: дамы, господа, судари, сударыни.
В нашу жизнь прочно вошли телефонные средства связи и, прежде
всего, в деловую сферу. Разговаривать по телефону - это искусство, которым должен обладать деловой человек. Большую роль здесь играет речь.
Если вы научитесь правильно вести беседу по телефону, то с вами будет
приятно общаться. Для этого нужно знать несколько правил: будьте лаконичны, вежливы и доброжелательны; говорите четко, спокойным голосом, избегайте жаргона, монотонности. Помните: телефонный разговор
зачастую становится началом деловых отношений.
Итак, в деловом общении учитываются все факторы произведения положительного впечатления на собеседника:
- грамотная речь;
- манера хорошо одеваться;
- профессиональные навыки;
- умение объяснять;
- коммуникабельность;
- тактичность;
- эрудиция.
В деловом общении важно уметь всё:
- вести переговоры;
- отвечать на телефонные звонки;
- беседовать с деловыми партнёрами.
Надеюсь, что в нашем обществе с каждым годом будет все больше
появляться деловых людей, которые смогут работать не только с российскими, но и с зарубежными партнёрами.
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Данная работа посвящена рассмотрению причин возникновения конфликтов, классификации конфликтов, анализу функций динамики и
структуры конфликтных ситуаций.
Цель работы – исследовать основные причины конфликтов в организации. Задачами стали:1) дефиниция понятия «конфликт»; 2) рассмотрение и анализ одной из традиционных классификаций конфликта; 3) анализ причины конфликта, с помощью проведенного опроса среди людей,
занятых в трудовой деятельности; 4) выявление эффективных способов
прихода к компромиссу конфликтующих сторон.
Материалом исследования послужили художественные фильмы отечественных и зарубежных режиссеров, сюжет которых затрагивает межличностные отношения в трудовом коллективе, а также личные наблюдения.
Актуальность исследования определяется тем, что одной из стратегических компетенций современного менеджера должны стать навыки и
умения предотвращать возникновение конфликтной ситуации, т.е. знание
их типологии; сглаживание последствий конфликта; разрешение споров;
способность подвести людей из вражды интересов к сотрудничеству и
взаимопониманию.
В работе использовались методы реферативного анализа, непосредственного наблюдения и анкетирования.
У каждого человека в жизни есть свои цели, связанные с различными
областями приложения. Каждый стремится достичь чего-то своего определёнными способами. Но часто люди, связанные узами совместной деловой активности сталкиваются в своих интересах, и тогда происходит
конфликт, который является одним из самых главных врагов менеджера,
т.к. он дезорганизует людей, даёт импульс к доминированию эмоций, а не
разума. Поэтому одна из функций менеджера, как человека, работающего
с людьми, - предотвращение возникновения конфликтов, сглаживание их
последствий, разрешение споров, умение подвести людей из вражды интересов к сотрудничеству и взаимопониманию.
Существует множество определений понятия «конфликт». Это и ситуация, в которой каждая из сторон стремится занять позицию, несовместимую и противоположную по отношению к интересам другой стороны;
это и особое взаимодействие индивидов, групп, объединений, которое
возникает при их несовместимых взглядах, позициях и интересах.
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Главное, на что следует обратить внимание, это то, что конфликт
представляет собой ситуацию, в которой есть возможность углубленного
исследования объекта (среды), которая затем может перейти к исследованию собственных форм мышления и выяснения того, почему мнения о
фактах и проблемах действительно расходятся. В дальнейшем под конфликтом мы будем понимать «… наиболее острый способ разрешения
значимых противоречий, возникающий в процессе деятельности сторон и
при возникновении трудной ситуации» [1].
Для того чтобы выявить причины возникновения конфликтов в трудовом коллективе, был проведен опрос. Опрашиваемым был предложен
перечень потенциальных причин возникновения конфликтов, из которого
необходимо было выбрать наиболее часто встречающиеся. Лидирующей
стала причина «Различные формы экономического и социального неравенства», получившая 32%. На 2 месте - «Различие или пересечение интересов членов организации», получила 29 %. Причину «Различие в ценностных ориентациях» поддержало 18 % опрашиваемых и 21% у причины «Неудовлетворенность отношениями между отдельными структурными единицами организации».
Таким образом, были установлены четыре группы факторов и причин
возникновения и развития конфликтов: объективные, организационноуправленческие, социально-психологические и личностные. Первые две
группы факторов носят объективный характер, третья и четвертая – субъективный.
Понимание объективно-субъективного характера причин конфликтов
окажется весьма полезным в дальнейшем при определении способов предупреждения межличностных конфликтов, выработке оптимальных стратегий поведения людей в типичных конфликтах. К числу объективных
причин конфликтов можно отнести главным образом те обстоятельства
социального взаимодействия людей, которые привели к столкновению их
интересов, мнений, установок и т.п. Объективные причины приводят к
созданию предконфликтной обстановки – объективного компонента
предконфликтной ситуации.
Субъективные причины конфликтов в основном связаны с теми индивидуальными психологическими особенностями оппонентов, которые
приводят к тому, что они выбирают именно конфликтный, а не какойлибо другой способ разрешения создавшегося объективного противоречия. Человек не идет на компромиссное решение проблемы, не уступает,
не избегает конфликта, не пытается обсудить и совместно с оппонентом
обоюдовыгодно разрешить возникшее противоречие, а выбирает стратегию противодействия. Практически в любой предконфликтной ситуации
есть возможность выбора конфликтного или одного из неконфликтных
способов ее разрешения. Причины, в силу действия которых человек вы105

бирает конфликт, в контексте сказанного выше носят главным образом
субъективный характер.
Первым шагом в управлении конфликтом является понимание его источников: простой спор о ресурсах; недоразумение по какой-то проблеме;
разные подходы к системе ценностей людей; конфликт, возникший
вследствие взаимной нетерпимости (непереносимости), психологической
несовместимости. После определения причин возникновения конфликта
менеджер должен минимизировать количество участников конфликта.
Установлено, что чем меньше лиц участвует в конфликте, тем меньше
потребуется усилий для его разрешения.
Поведение менеджера в условиях конфликта должно быть двояко: а)
напористость, настойчивость характеризуют поведение личности, направленное на реализацию собственных интересов, достижение собственных, часто меркантильных целей; б) кооперативность, характеризует
поведение, направленное на учет интересов других лиц (лица) для того,
чтобы пойти навстречу удовлетворению их (его) потребностей. Сочетание этих параметров при разной степени их выраженности определяет
пять основных способов разрешения межличностных конфликтов:
- избегание, уклонение (слабая напористость сочетается с низкой кооперативностью). При этой стратегии поведения действия менеджера направлены на то, чтобы выйти из ситуации не уступая, но и не настаивая
на своем, воздерживаясь от вступления в споры и дискуссии, от высказываний своей позиции. В ответ на предъявленные ему требования или обвинения такой руководитель переводит разговор на другую тему;
- принуждение (противоборство). В этом случае высокая напористость сочетается с низкой кооперативностью. Действия менеджера направлены на то, чтобы настоять на своём путем открытой борьбы за свои
интересы, применения власти, принуждения;
- сглаживание (уступчивость). Слабая напористость сочетается с высокой кооперативностью. Действия руководителя в ситуации конфликта
направлены на сохранение или восстановление хороших отношений, на
обеспечение удовлетворенности другого лица путем сглаживания разногласий. Ради этого он готов уступить, пренебречь своими интересами.
Его девиз: «Не стоит ссориться, так как все мы - одна счастливая команда, находящаяся в одной лодке, которую не следует раскачивать»;
- компромисс, сотрудничество. Высокая напористость сочетается с
высокой кооперативностью. В этом случае действия менеджера направлены на поиск решения, полностью удовлетворяющего как его интересам, так и пожеланиям другого лица в ходе открытого и откровенного
обмена мнениями о проблеме [2].
Для реальной практики по управлению конфликтами нами выделяются предпосылки, формы и способы их разрешения.
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Предпосылки разрешения конфликта: достаточная зрелость конфликта; потребность субъектов конфликта в его разрешении; наличие необходимых средств и ресурсов для разрешения конфликта.
Формы разрешения: уничтожение или полное подчинение одной из
сторон (уступка); согласование интересов и позиций конфликтующих
сторон на новой основе (компромисс, консенсус); взаимное примирение
конфликтующих сторон (уход); перевод борьбы в русло сотрудничества
по совместному преодолению противоречий (сотрудничество).
Способы разрешения: административный, т.е. увольнение, перевод на
другую работу, решение суда и т.п.; педагогический, т.е. беседа, убеждение, просьба, разъяснение и т.п. [3].
Нами составлен алгоритм управленческой деятельности по разрешению конфликтов: 1) оценка объективности и адекватности конфликта; 2)
использование конкретно-ситуационного подхода; 3) соблюдение гласности; 4) демократическое воздействие, опора на общественное мнение;
5) комплексное использование способов и приемов воздействия.
В качестве методов, применяемых в борьбе конфликтующих сторон,
мы выделяем: метод достижения победы вследствие получения необходимой свободы действий; метод использования одной стороной в своих целях функций и резервов противника; метод выведения из строя в первую
очередь управляющих центров противостоящих комплексов; метод затягивания дела, т.е. «метод проволочек»; медлительность перехода к решающим действиям оправдывается необходимостью сосредоточения больших
сил, ресурсов для одержания победы; метод «проволочек»; метод ухода от
борьбы, т.е. реализация стиля уклонения; переговоры – совместное обсуждение конфликтующими сторонами с возможным привлечением посредника спорных вопросов с целью достижения согласия.
Таким образом, проведённое исследование показало, что понимание
объективно-субъективного характера причин конфликтов окажется весьма полезным при определении способов предупреждения межличностных конфликтов, выработке оптимальных стратегий поведения людей в
типичных конфликтных ситуациях.
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Тема досуга молодежи была и остается одной из самых актуальных
проблем современности. А связано это с тем, что досуг для современной
молодежи является одной из первостепенных ценностей. Молодежный
досуг подразумевает свободный выбор личностью занятий. Он является
необходимой и неотъемлемым элементом образа жизни человека. Поэтому досуг всегда рассматривается как реализация интересов личности,
связанных с саморазвитием, самореализацией, общением и т. д.
Молодых людей можно условно разделить по их досуговым предпочтениям на 6 типов. Первый тип – это “Семьянин”. Для молодых людей
этого типа характерен достаточно узкий и традиционный круг общения, а
также простые и “домашние” формы досуга (чтение, телевидение, радио,
газеты, работа по дому и просто отдых). Среди нынешней молодежи этот
тип не является широко распространенным и насчитывает порядка 12%
респондентов.
Второй тип, распространенность которого шире (около 30% молодежи) — “Общительный”, который ориентируется прежде всего на контакты с широким кругом друзей. Представители этого типа используют более продвинутые формы досуга — компьютер, музыка, хобби. Обязательные и регулярные встречи с друзьями становятся здесь едва ли не
доминирующей формой социальной жизни.
Третий тип (примерно 25% респондентов) подразумевает наличие в
жизни молодых людей регулярных социальных контактов вне устоявшегося семейно-дружеского круга и назван “Развлекающимся”. Его представители не только общаются с друзьями, но и совместно посещают кино, театры, концерты, кафе, бары и молодежные клубы. Среди “развлекающихся” наиболее высока доля поклонников современной музыки.
Четвертый тип молодёжи можно определить как “Социальноактивный”. Он объединяет около 25% молодых людей, сконцентрированных на развивающих формах общения и досуга (посещение спортклубов, музеев, выставок, занятия в кружках, объединениях по интересам,
дополнительные занятия с целью самообразования и т.д.). Подобный образ жизни невозможен без затрат материального, физического и интел108

лектуального плана, что придает ему активность и организованность, тем
самым дисциплинируя его последователей.
Пятый тип — “Одухотворенный” — живет как бы в стороне от социума, ограничиваясь устоявшимися семейно-родственными связями.
Именно здесь проявляет себя тенденция изоляции от собственно молодежной среды с неизбежным обеднением досуга, а сама эта среда заменяется кругом духовных или мировоззренческих единомышленников, наставников и т.п. Представители этого типа, как правило, регулярно посещают церковь или принимают активное участие в работе каких-либо политических объединений. “Одухотворённые” насчитывают в общей
сложности не более 4% респондентов.
Шестой тип — “Гармоничный” — означает полноценность социальных связей и охватывает около 4% молодёжи. Он предполагает разносторонний образ жизни, который максимально задействует все формы социального общения и досуга, характерные для представителей других вышеупомянутых типов.
Так каковы же увлечения современной молодежи? Чтобы ответить на
этот вопрос, обратимся к результатам всероссийского опроса молодежи
16-25 лет (опрошено 1500), который проводился Фондом “Общественное
мнение” в 2008 году. Большинство молодых заявили, что больше всего
они любят общаться с друзьями (61%). Спортом увлекаются треть опрошенных (31%), причем среди юношей – почти половина (49%), выше
средней эта доля и среди респондентов, не испытывающих материальных
затруднений (40%). Музыка и пение – любимое занятие 28% молодых.
Чтение привлекает чуть более четверти молодых россиян (26%), особенно девушек (37%). Молодежь, испытывающая материальные затруднения, реже остальных говорит об увлечении чтением (21%). Кино увлекается каждый четвертый опрошенный (25%). Общение в Интернете привлекает примерно каждого пятого представителя нового поколения
(21%). Больше любителей поболтать в сети среди жителей больших городов (30%), а меньше – среди молодых сельчан (11%).
Среди других более-менее популярных занятий можно отметить танцы (17%). Неудивительно, что среди любителей потанцевать заметно
больше девушек (24%). Равнодушие к танцам юноши компенсируют любовью к рыбалке и охоте – почти каждый третий представитель сильного
пола сообщил об этом увлечении (29%). Среди женских увлечений помимо чтения и танцев можно назвать кулинарию (27% женщин против
7% среди мужчин), рукоделие (16% против 1%), уход за домашними животными (18% против 8%), цветы (13% против 1%). Среди типично мужских хобби, помимо спорта, охоты и рыбалки, можно отметить компьютерные игры (ими увлекаются 39% юношей и только 13% девушек). И
всего 6% молодых людей любят посещать театр.
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Однако, судя по исследованию в 2010 году, досуговые предпочтения
молодежи несколько изменились. Молодым людям был задан вопрос:
"Как Вы проводите свой досуг?" Ответы показали, что: дискотеку выбрали 69% обучающихся; "тусовки" - 51%; чтение книг - 15%; занятия спортом - 14%; посещение баров - 12%; вечера отдыха в клубах - 7%; нетрадиционные формы досуга - 7%; семейный досуг - 5%; проведение времени в одиночку - 4%; разные виды искусства - 3%; художественную самодеятельность - 2%; участие в политических движениях - 0,5%; посещение
церкви - 0,5%. Как видно из результатов опроса, большинство молодых
людей предпочитают дискотеки и “тусовки”.
Казалось бы, сейчас возможности заполнения свободного времени неисчерпаемы. Все доступно современному молодому человеку: самообразование, посещение кино и театра, занятия спортом, содержательное общение с друзьями и т. д. Но это в теории, на практике же, оказывается, не
все так просто.
Если задать любому жителю города Камышина вопрос: “Достаточно ли в городе мест для удовлетворения ваших досуговых потребностей?”, едва ли можно получить утвердительный ответ. Да, у нас в городе
есть кинотеатр, драматический театр, клубы, кафе, парк аттракционов,
бассейн, боулинг, спортзалы и разнообразные кружки. И все бы хорошо,
но только речь идет о досуге молодой категории населения, преимущественная часть которой занята учебой и еще не зарабатывает сама. Большая
часть вышеперечисленных развлекательных учреждений доступна лишь
для работающей части населения, и то не всей. Молодежи, занимающейся спортом в школьные годы, после окончания школы приходиться платить за то, чтобы дальше заниматься своим любимым делом. В нашем
городе нет танцевального кружка, что заставляет любителей танцев отказаться от данного увлечения. Аттракционы в парке работают по странному графику. На боулинг, не то что молодежи, а вообще большей части
населения рассчитывать не приходиться. Молодежи не хватает творческого развития, спортивных мероприятий, бесплатных кружков, концертов по доступным ценам, ледового дворца, где в любое время можно покататься на коньках, скейтпарка или специально оборудованного стадиона, предназначенного для любителей велосипедов и роликовых коньков.
Это были минусы, но, безусловно, существуют и плюсы. В нашем городе проводится молодежная политика. По данным на сегодняшний день
число молодых людей в Камышине составляет 31888 человек: 14001 чел.
– девушки, 17887 чел. – юноши. В нашем городе молодежную политику
реализует Комитет по делам молодежи. Основными задачами комитета
является создание социальных, экономических, правовых условий и гарантий для становления молодых граждан и реализации их творческого
потенциала, а также координации деятельности по вопросам молодёжной
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политики в Камышине. Для осуществления данных задач в 2009-2010
году было проведено множество самых разнообразных мероприятий и
программ.
Особенно хотелось бы отметить, что в течение всего данного периода
проводилась работа в плане развития художественного творчества и социально – досуговой работы с молодёжью. В связи с этим было проведено более 10 тематических мероприятий. Были организованы и проведены такие конкурсы как “Мисс Весна – 2010”, городской конкурс самодеятельной песни под гитару и поэзии “Поющая душа”, праздничные
концерты, посвящённые Дню смеха, Дню защитника Отечества, Дню молодёжи. Организовано активное участие студентов города в “Арбузном
фестивале” на праздновании Дня города, спортивно-развлекательных
праздниках “Лето полным ходом”, “Лето – молодым”, в выступлениях
молодёжных ВИА в городском парке.
Также за 2009 год по всем программам временной занятости молодых
людей в Камышине было трудоустроено 1846 человек, в 24,4 % больше,
чем в 2008 году (1483 человек). Таким образом, в мероприятиях на территории Камышина было охвачено 32598 молодых людей.
Из всего этого следует, что проблема организации досуга молодежи –
это задача уже государственного уровня. Поэтому ей надо уделять большое внимание, надо создавать оптимальные условия для гармоничного
развития личности, стимулировать стремление молодых к активному
проведению досуга, сводить к минимуму ничем незанятое свободное
время молодых людей. И в выигрыше от этого окажутся все. Ведь молодежь это не только активная, живая часть общества, но и его основа в
будущем.
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В практике перевода нет, пожалуй, столь обманчивой лексики, какой
является псевдоинтернациональная лексика. Данной лексике теоретики
перевода дали название межъязыковые омонимы или «ложные друзья
переводчика».
«Ложными друзьями переводчика», согласно В.В.Акуленко, называются лексические единицы, близкие по написанию или звучанию в языке
оригинала и в языке перевода, но отличающиеся своим смысловым наполнением и направляющие переводчика по ложному пути [Акуленко
1961: 60].
Причины существования сходной формы могут быть самые различные, но чаще всего такая форма является результатом взаимовлияния
языков или случайных совпадений. Известно, что интернациональные
слова попадают в тот или иной язык либо благодаря заимствованию такой лексики одним языком у другого, либо вследствие того, что в оба
данных языка проникло соответствующее слово из какого-либо третьего
языка (например, латинского, греческого).
К категории «ложных друзей переводчика» можно отнести подавляющую часть иностранных слов.
Следует отметить, что это явление рассматривалось в исследованиях о
заимствованной лексике лингвистами конца XIX века, но стало предметом более глубокого изучения только в конце двадцатых годов XX века,
когда французские лексикографы М.Кеслер и Ж.Дерокиньи опубликовали первый англо-французский словарь «ложных друзей переводчика». С
того времени в разных языках возникло множество других названий для
обозначения данной категории слов: в русском – ложные аналоги
(А.Д.Швейцер), межъязыковые омонимы (А.А.Реформатский). Кроме
того, введены термины междуязычные аналогизмы (К.Г.М.Готлиб), псевдоинтернационализмы (Я.И.Рецкер), в немецком – irreführende
Fremdwörter. Существует немецкий вариант кальки с французского:
falsche Freunde des Übersetzers.
В ходе исследований в рамках курсового проекта по лексикологии
немецкого языка, было рассмотрено 140 страниц печатного текста в количестве 1400 знаков. При помощи метода сплошной выборки мы полу112

чили 120 единиц «ложных друзей переводчика». Материалом исследования послужила пресса в количестве 2 журналов [Juma 2000; Vitamin de
2006] и 1 газеты [Moskauer Deutsche Zeitung 2009], лексикографические
источники в количестве 3 словарей [Herkunftswörterbuch 2007,
Kompaktwörterbuch 2008, большой немецко-русский словарь 2007], публицистическая и научная литература в количестве 3 книг [Ольшанский
2006, Бориско 1998, Лебедев 2000].
Следуя классификации К.Г.М.Готлиба, выделим 4 типа ложных друзей переводчика: К первому типу относятся слова и выражения, обозначающие в обоих языках различные явления и предметы, например слово Rotte в немецком имеет семь различных значений [большой немецкорусский словарь 2007: 788], а русское слово рота является однозначным
словом [Ожегов 1988: 559]. Немецкому слову Galanterie в русском соответствуют "галантность, учтивость, любезность, обходительность, вежливость" [большой немецко-русский словарь 2007: 368]. Но ни в коем
случае не галантерея как магазин, расчесок, брошей, ремней, кнопок,
иголок, галстуков и т.д. Немецкое слово Abiturient означает человека,
сдающего экзамен на аттестат зрелости или выпускник средней школы
[гимназии] [Herkunftswörterbuch 2007: 17]. В русском языке это слово
обозначает человека, поступающего в какое-либо учебное заведение, что
соответствует немецкому понятию Bewerber [Ожегов 1988: 17]. К данному типу так же относятся слова: Angel — удочка или петля (а не Engel),
Dom — собор (а не Haus), rot — красный (цвет) (а не Mund), Schienen —
рельсы (а Autoreifen), Schlange — змея, очередь (а не Schlauch), Tort —
неприятность, обида, несправедливость (а не Torte), Wetter — погода (а
не Wind) [www.itaka.stv.ru; 28.03.11].reklamieren — предъявлять претензии, жалобы (а не werben, Reklame machen) [Бориско, 23], Rock — юбка (а
не Rockmusik) [Herkunftswörterbuch 2007: 678] ,
Второй тип «ложных друзей переводчика» образуют слова, более менее похожие по значению, но не полностью совпадающие. Немецкое слово Kostüm для немца обозначает только дамский деловой костюм [Herkunftswörterbuch 2007: 446], в то время как для носителей русского языка
костюм обозначает женскую и мужскую одежду [Ожегов 1988: 243].
Слово ваза в русском языке может обозначать не только вазу для цветов,
но и конфетницу [Ожегов 1988: 56], вазу для фруктов. Носителю немецкого языка это не понятно, потому что для него Vase - только ваза для
цветов [большой немецко-русский словарь 2007: 997]. Не зная этого,
можно допустить ошибки, ведь в семантике данных слов совпадает только одна семема. Еще один парадокс с немецким словом Zentner, т.к. в
немецком и русском языках отличается эта мера веса. В немецком языке
центнер обозначает массу, равную 50 килограммам, а в русском 100 килограммам [www.deutsche-schutzgebiete.de; 8.04.11]. Поэтому при перево113

де соответствием русской меры является Doppelzentner (Dezitrone). Немецкое слово Pfund обозначает массу, равную 500 граммам, в то время
как русский фунт 409,5 грамм [www.genon.ru; 8.04.11].
Третий тип образуют слова с одинаковым значением, но с различной
стилистической окраской или областями применения. Русское слово гид,
обозначает человека, сопровождающего туристов и знакомящего их с местностью, с местными достопримечательностями [Ожегов 1988: 106]. Это слово является привычным для русского уха. А вот немецкое слово Guide давно
стало архаизмом и вышло из употребления. В современном немецком языке
гид называется «Fremdenführer» [большой немецко-русский словарь 2007:
356]. И наоборот, обычное в немецкой повседневной реальности слово Sturm
[большой немецко-русский словарь 2007: 919] у русских вызывает улыбки,
потому что форма штурм давно устаревает и вытесняется словом шторм
[Ожегов 1988: 735].
В немецком языке слово Grazie означает красивую женщину. В русском языке, слово грация в значении «красавица» устарело и в настоящее
время является обозначением части нижнего белья [Ожегов 1988: 117].
Четвертый тип образуют слова, одинаковые по семантике, но разные
по сочетаемости. Слово транспорт (вид транспорта) не является полным
переводным эквивалентом слова Transport. Сравним: внутризаводской
транспорт — innerbetrieblicher Transport; водный транспорт – Schiffs
transport, Schiffsverkehr, Transport auf dem Wasserweg, Transport per Schiff;
воздушный транспорт – Luftverkehr, Lufttransport, Beforderung auf dem
Luftweg,
но
пассажирский
транспорт
–
Personenverkehr,
Personenbeforderung; пригородный транспорт – (stadtischer) Nahverkehr;
транспорт общего пользования – offentlicher Verkehr [www.deutscheschutzgebiete.de; 8.04.11].
Однако, по мнению В.Л.Муравьёва, данную категорию слов необходимо рассматривать не только в семантическом и стилистическом аспектах, но также нужно принимать во внимание и социально-культурный
аспект, т.к. «если лексика языка в целом отражает жизнь общества, то
существуют слова, которые делают это особенно ярко» [Муравьёв 1969:
5-6].
В социально-культурном аспекте речь идёт о таких словах, которые,
хотя и были когда-то заимствованы из других языков, в настоящее время
выражают понятия, свойственные жизни только определенного народа, и
по этой причине с трудом переводятся на иностранный язык.
Рассмотрев данную классификацию «ложных друзей переводчика»,
можно предположить, что большинство межъязыковых аналогизмов,
функционирующих в прессе, относятся к первому типу.
С первого взгляда может показаться, что "ложные друзья переводчика" способны вводить, в заблуждение только людей, начинающих изуче114

ние языка и плохо владеющих им. В действительности, как отмечают
исследователи, дело обстоит наоборот: основная масса "ложных друзей"
оказывается опасной именно для лиц, уверенно и практически удовлетворительно пользующихся языком, хотя и не достигающих степени адекватного несмешанного двуязычия и поэтому допускающих ложные отождествления отдельных элементов систем иностранного и родного языков.
Так возникают многочисленные семантические кальки и случаи нарушений лексической сочетаемости или стилистического согласования
не только в процессе использования иностранной речи, но и при переводах на родной язык и даже в оригинальном словоупотреблении в родном
языке.
При этом нельзя считать, что любые ошибки этого рода свидетельствуют о недостаточном владении чужим языком или о небрежности. Переводчик должен всегда внимательно сравнивать значения слов в обоих
языках.
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Каждый человек имеет свою собственную историю, собственную
жизнь, а также его собственную культуру, включая географический, этнический, моральный, этичный, религиозный, политический, исторический аспекты и национальную принадлежность. Эпоха интернационализации и глобализации всех сфер человеческой жизни привела к активному диалогу представителей разных наций и народностей, языков, национальных культур и ценностей.
Поскольку XXI век - век мультикультурного диалога, целью данной
работы является - обоснование необходимости приобретения современным специалистом межкультурной компетенции для успешного ведения
профессиональной деятельности, в том числе профессионального диалога.
Объектом исследования выступает межкультурная компетенция.
Актуальность темы исследования обусловлена важностью приобретения будущим специалистом навыков общения с представителями той или
иной культуры.
Методами исследования стали реферативный анализ и аналитическая
выборка.
В ходе работы был проведён анализ научной литературы, а также зарубежных художественных фильмов («Так себе каникулы», «Есть, молиться, любить»….), основное действие которых разворачивается на фоне межкультурного, мультинационального диалога.
Проделанная работа позволила выделить следующие универсалии,
определяющие наличие у индивида межкультурной компетенции, способствующей беспрепятственному осуществлению межкультурной, в
том числе и профессиональной коммуникации:
• знания и опыт общения с «чужими» культурами;
• чуткость, способность поставить себя на место других, понимание
их чувств и потребностей;
• уверенность в себе, знание собственных сил, слабостей и потребностей, эмоциональная стабильность.
Данные универсалии стали отправной точкой нашего исследования. В
работе мы будем придерживаться следующего определения межкультур116

ной коммуникации, под которой понимается «… обмен информацией
между общающимися индивидами – представителями различных культурных сообществ»[1].
Различия в системах коммуникации нередко мешают людям понимать
друг друга. В этом проявляется специфика именно человеческого общения, поскольку: «Коммуникативное влияние как результат обмена информацией возможно лишь тогда, когда человек, направляющий информацию (коммуникатор), и человек, принимающий её (реципиент), обладают единой или сходной системой кодификации и декодификации. На
обыденном языке это правило выражается в словах: «все должны говорить на одном языке[2].
Более того, в процессе коммуникации представителей разных культур
непонимание может возникнуть даже в том случае, когда они говорят на
одном языке, т.к. понимание текста предполагает не только знание языка,
но также и знание мира. Неосведомлённость в реалиях культуры может
привести к полному непониманию текста при знании отдельных слов.
Кроме того, чтобы избежать непонимания, люди должны не только
говорить на одном языке, но и понимать «молчаливый язык» друг друга,
поскольку помимо вербальной коммуникации, при которой используется
естественный звуковой язык-речь, существует и невербальная коммуникация. Вербальная коммуникация представляет собой обмен информацией между индивидами на основе неречевых знаковых систем (мимики,
жестов, позы, тона, тембра голоса…). Чаще всего невербальная коммуникация сопровождает речь, но она может быть и автономной, т.е. фактически заменять текст.
Иными словами, речь является лишь частью единого процесса коммуникации, и в реальной жизни вербальная и невербальная коммуникации
тесно взаимосвязаны.
Произнесённые слова и сопровождающее их невербальное поведение
могут и противоречить друг другу. Выражая идею словами, индивид способен в то же время невербальными средствами выражать прямо противоположное.
Между культурами существуют значительные различия в том, как используются средства коммуникации в межличностном общении.
Чем больше в культуре прослеживается зависимость коммуникации
от ситуации, тем большее внимание в ней уделяется невербальному поведению-мимике, жестам, прикосновениям, контакту глаз пространственно-временной организации общения и т.д.
Встреча людей – это встреча культур, которая представлена своими
носителями и в силу этого возможны недоразумения. Встреча – особый
процесс и акт взаимопонимания и взаимодействия субъектов в глубин117

ном общении, в котором действуют принципы принятия и «другодоминантности».
Культура как средство межнационального общения всегда служила
отправной точкой для построения более широких политических и экономических отношений между народами и государствами.
Межкультурная коммуникация не должна ограничиваться изучением
чужого языка и подготовкой к столкновению с потенциальными недоразумениями, хотя как промежуточная цель это тоже может быть рассмотрено, - она означает отказ от «навязчивых представлений» и, наряду с
этническими, исследование политических, лингвистических, экономических причин неравенства, предрассудков, расизма.
Межкультурное обучение использует иностранный язык для осмысленного развития эмпатии, критической толерантности и способности к
преодолению конфликтов. Элементом политического воспитания выступает антирасистское целеполагание на выяснение социальных, экономических и политических причин этноцентризма и культурных конфликтов.
На примере преподавания французского языка в Германии была проведена экспертиза «Роль страноведения в изучении французского языка».
Выводы были опубликованы под названием: «Изучение иностранного
языка и межнациональные отношения». Кратко их можно представить
так: даже между нациями Западной Европы существуют значительные
культурные различия. Они влияют на поведение и мышление, хотя партнерам кажется, что они давно преодолели национализм. Препятствия в
коммуникации, основанные на «различиях менталитета», представляют
собой одно из основных препятствий европейского сотрудничества.
Преодоление коммуникативных препятствий может иметь место лишь
в случае достижения межкультурной компетентности, которая является
продуктом «диалога культур».
Существует множество определений феномена «диалог культур».
Наиболее подходящим для нашего исследования является определение
Л.И. Харченковой: «Диалог – это взаимодействие контактирующих культур в процессе изучения иностранных языков, обеспечивающее адекватное взаимопонимание и духовное взаимообогащение представителей
разных лингвокультурных общностей»[3].
Межкультурная компетентность необходима там, где в процессе межкультурной коммуникации возникают недоразумения, предрассудки и,
как следствие, - непонимание. В ходе реферативного анализа научной
литературы нами был составлен перечень, так называемых, «коммуникативных ловушек»: 1) обращение на «ты» или на «Вы»; 2) комплименты;
3) темы «табу»; 4) дистанция между коммуникантами; 5) тактильный
контакт; 6) сила звука и др. На основании перечисленного можно вывести определение: «Межкультурная компетентность - это знание жизнен118

ных привычек, нравов, обычаев, установок данного социума, формирующих индивидуальные и групповые установки; индивидуальных мотиваций, форм поведения, невербальных компонентов (жесты, мимика), национально – культурных традиций, системы ценностей»[4].
При наличии межкультурной компетентности обучаемый, общаясь с
носителями языка или читая аутентичные тексты не будет подвергаться
неприятному удивлению или испытывать «культурный шок».
Структура межкультурной компетенции отражает характер образовательной компетенции и представляет собой сложное личностное образование, включающее знания о родной и иной культуре, умения и навыки
практического применения своих знаний, а также совокупность качеств
личности, способствующих реализации этих знаний, умений и навыков,
и, наконец, практический опыт их использования в ходе взаимодействия
с представителями иной культуры. Объектом реальной действительности
при формировании межкультурной компетенции является процесс общения представителей различных культур.
Таким образом, необходимость формирования межкультурной компетенции обусловлена развитием современного информационного общества, что, в числе прочего, включает глобализацию социальных и экономических отношений, а, следовательно, расширение контактов между культурами. При этом возникает проблема взаимопонимания между представителями различных культур, что выражается в обострении глобальных
проблем человечества. В обществе это находит выражение в пренебрежительном отношении к иным культурам, к чувству превосходства родной культуры. Большинство будущих специалистов – выпускников вузов
не обладают такими качествами, как толерантность, стремление познавать иностранную культуру, критическое отношение к явлениям родной
и изучаемой культуры. Воспитание данных качеств у студенческой молодёжи, на наш взгляд, является главной составляющей формирования
межкультурной компетенции.
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Новикова Д.С. (СГСЭУ, гр. ПиП)
Научный руководитель – Матасова О.В.
Саратовский государственный социально-экономический университет
Тел.: 8-987-331-07-37; Email: pussycat_18@mail.ru
Лексические единицы, называющие представителей фауны, одни из
самых древних и распространенных. В данных единицах национальнокультурная обусловленность семантики выражена особенно ярко. В рамках сложного процесса постоянного взаимодействия языка и действительности формируется национально-специфическая картина мира – вторичная форма существования объективного мира, зафиксированная системой языковых средств. Ценнейшим источником сведений об особенностях видения мира тем или иным этносом является корпус языковых метафор, в частности зоометафор. Он представляет собой яркий пример
образности человеческого мышления, обнаруживающего бесконечные
ассоциативные связи между явлениями окружающей действительности.
Процесс зоометафоризации имеет место тогда, когда некоторому элементу действительности предшествует вынесение суждения о нем, основанное на предписании ему определенных свойств и признаков животных.
Основной причиной возникновения зоометафоры, как и любой другой
образно-оценивающей метафоры, является потребность человеческого
мышления в образном мышлении, находящая своё выражение в экспрессивных средствах языка.
Однако сами языковые единицы – слова, словосочетания – образностью не обладают. Их отношение к явлениям объективной действительности носит знаковый характер. Образными могут быть индивидуальные,
невоспроизводимые выражения, адекватно отражающие объект. Например, слово заяц не обладает образностью само по себе. Но это же слово,
произнесённое в конкретных обстоятельствах, может создать образ. Называя зайцем трусливого человека, мы уже не просто имеем дело со словесным знаком. Говоря: Заяц! - мы в свёрнутой и образной форме выражаем суждение (этот человек труслив; заяц труслив, следовательно, этот
человек подобен зайцу).
В немецком языке существуют зоометафорические образы, общие для
всех языков. Это устойчивые выражения, перешедшие из Библии, латинских и древнегреческих текстов, заимствования из басен Эзопа.
Для зоометафорических единиц библейского происхождения характерно сопоставление с неким эталоном, уподобление человека определённому образу: Sündenbock – «козёл отпущения, человек, на которого
все перекладывают ответственность и вину». Библейские анималистиче120

ские фразеологизмы создают яркую картину морально-нравственных
качеств человека, например, неблагодарности: Perlen vor die Säue werfen –
«метать бисер перед свиньями», закрепляют универсальную образность
за определёнными зоонимами: Bileams Eselin – «Валаамова ослица», ein
Wolf in Schafspelz (Schafskleid) – «волк в овечьей шкуре», ein verlorenes
Schaf – «заблудшая овца», das goldene Kalb – «златой телец», die listige
Schlange – «Змий-искуситель», die Böcke von den Schafen scheiden – «отделить овец от козлищ (годное от негодного)».
Одним из возможных способов совпадения анималистических образов
в немецком языке с другими языками является полное заимствование
высказываний из древних текстов, например, Гомера. В силу того, что
доступ к культурному наследию древности имел и немецкий народ, данные культурологические единицы прижились в этом языке: Augiasstall
(aus der griechischen Mythologie) – «Авгиевы конюшни; греческая мифология», WeiЯer Rabe (Juvenal, Satiren) – «белая ворона; Ювенал, Сатиры»,
aus einer Mücke einen Elefanten machen – «из мухи делать слона (античная
поговорка)», der Trojanische Pferd – «Троянский конь; Гомер, Одиссея»,
der Mensch ist dem Menschen ein Wolf – «человек человеку волк».
В заимствованиях из басен Эзопа также наблюдается общность представления базовых фрагментов картины мира. Выделяются номинации
людей, а также их действий и некоторых общих ситуаций. Образная система басен Эзопа повлияла на развитие анималистической фразеологии
немецкого языка: eine Schlange an seinem Busen nähren – «змею на груди
отогреть», der Löwenteil – «львиная доля».
Животные являются носителями определённых качеств, и семантические изменения ведут к переносу имён и развитию вторичных значений. Зоометафоры в немецком языке – это одна из универсальных тенденций метафоризации, в результате которой осуществляется перенос
наименований животных для обозначения людей. Так, обезьяна в немецкой фразеологии олицетворяет ловкость: mit affenartiger Geschicklichkeit –
«с ловкостью обезьяны», безумство: einen Affen an jemandem gefressen
haben – «быть без ума от кого-либо», Affenwesen – «обезьяньи повадки»;
волк – жестокость, опыт, дурные намерения: ein Wolf im Schafpelz –
«волк в овечьей шкуре», mit den Wölfen muss man heulen – «с волками
жить – по-волчьи выть», der Wolf stirbt in seiner Haut – «как волка ни корми, он всё в лес смотрит»; осёл – глупость: unsers Herrgott's Esel – «олух
царя небесного»; лиса – хитрость: schlauer Fuchs – «старая лиса, хитрый
лис», den Fuchs anziehen (fuchsschwänzeln) – «лисой вертеться, прикидываться», es ist ein dummer Fuchs, der nur ein Loch weiss – «худа та мышь,
которая только одну лазейку знает», Füchse muss man mit Füchsen fangen
– «старую лису не травят молодыми собаками»; заяц – проворство: der
Ochs will den Hasen erlaufen! – «бык захотел зайца обогнать», Rufe nicht
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„Hase!“, bis du ihn im Sacke hast – «не говори «гоп» пока не перепрыгнешь», бык – упрямство: er ist stiernackig – «он упёрся как бык», свинья –
подлость, нечистоплотность: Schwein – «неряха; подлый человек»,
Schweinerei – «свинство».
Наряду с подобными устойчивыми словосочетаниями с явно ощутимым переносным значением, в немецком языке существует множество пословиц и поговорок с зоокомпонентом, которые являются результатом наблюдений за объективной реальностью: Bär bleibt Bär, fährt man ihn auch
übers Meer – «как волка ни корми, он всё в лес глядит [букв. медведь останется медведем, хоть увези его за море]», solange der Esel trägt, ist er dem
Müller wert – «осёл нужен мельнику, пока его вьючить можно», wenn dem
Esel zu wohl ist, geht er aufs Eis tanzen – «кому слишком везёт, тот голову
теряет», begossene Hunde fürchten das Wasser – «пуганая ворона куста боится», Hunde, die viel bellen, beissen nicht – «брехливые собаки не кусаются;
не бойся собаки брехливой, бойся молчаливой», gebrühte Katze scheut auch
kaltes Wasser – «обжёгшись на молоке, будешь дуть и на воду», der Katze
Scherz, der Mäuse Tod – «кошке игрушки, а мышке слёзки». Поговорки: den
Bock zum Gärtner machen (или setzen) – «пустить козла в огород», ein räudiges Schaff steckt die ganze Herde an – «паршивая овца всё стадо портит», bei
Nacht sind alle Katzen grau – «ночью все кошки серы», die Ratten verlassen
das sinkende Schiff – «крысы бегут с тонущего корабля».
Немецкие зоометафоры очень разнообразны по своему содержанию и
охватывают все стороны жизни немецкого народа.
В них нелестная оценка даётся богачам: auf den Hund bringen – «разорить, довести до нищеты кого-либо», dicke Mäuse haben (Pferdchen im
Stall haben) – «иметь деньжонки», Pferdearbeit und Spatzen futter – «тяжёлый труд за ничтожное вознаграждение [букв. лошадиный труд и воробьиная пища]»; высмеиваются дураки: ein Esel in der Löwenhaut – «осёл в
львиной шкуре (о глупце, напускающем на себя важный вид)», er findet
der Esel nicht, auf dem er sitzt – «он не видит у себя под носом», die Katze
im Sack kaufen – «купить кота в мешке, приобрести что-либо за глаза, без
предварительной проверки», als Esel geboren, als Esel gestorben – «ослом
родился, ослом и умер», den Esel kennt man an den Ohren, an der Rede den
Toren – «осла узнаешь по ушам, а дурака по речам»; осуждается пьянство: einen Affen (sitzen) haben – «быть пьяным», sich einen Affen kaufen –
«подвыпить, хлебнуть лишнего, напиться, нализаться, наклюкаться»,
seinem Affen zucker geben – «предаться безудержному веселью», weisse
Mäuse sehen – «галлюцинировать спьяна»; критикуются лентяи, лодыри,
хвастуны: einen Bären aufbinden – «рассказывать небылицы, обманывать,
надувать кого-либо», auf der Bärenhaut liegen – «бездельничать [ср. русск.
лежать на печи]», den Hund hinken lassen – «отлынивать, уклоняться от
чего-либо, прибегать к увёрткам, уловкам», auf hohem Pferd sitzen – «хва122

статься, важничать, задирать нос». Когда немец желает подчеркнуть резкое несоответствие кого-либо какому-либо делу, то он говорит: er passt
dazu wie der Esel zum Lauten schlagen – «он годится для этого, как осёл
для игры на лютне», или was tut der Esel mit der Sackpfeife? – «пришей
кобыле хвост (о чём-либо несуразном, абсурдном)», es passt wie dem
Ochsen ein Sattel – «идёт как корове седло». Пословицы учат бережливости, трудолюбию: arbeiten wie ein Pferd – «работать как лошадь», wer zwei
Hasen hetzt, fängt keinen – «за двумя зайцами погонишься, ни одного не
поймаешь». Многие из них содержат положительную оценку: der Stier bei
den Hörnen fassen - «взять быка за рога», auf das richtige Pferd setzen –
«сделать верную ставку», hier liegt der Hase im Pfeffer – «вот где собака
зарыта!».
В современном немецком языке имеется значительное число зооморфизмов с компаративным значением: arm wie eine Kirchenmaus – «бедный
как церковная мышь», plump wie ein Bär – «неуклюж как медведь»,
schlafen wie ein Bär – «спать непробудным сном», er schüttet's ab wie der
Hund den Regen – «ему как с гуся вода».
Таким образом, можно сделать следующий вывод: в немецкой культуре при помощи зоометафор осуждаются либо поощряются те же качества, что и в других культурах, хотя набор качеств, с которыми ассоциируется определённая зоометафора, различен в разных языках.
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ANGELA MERKEL ALS ERSTE BUNDESKANZLERIN
IN DER GESCHICHTE
Попова А. И. (СГСЭУ, гр. 2)
Научный руководитель – Матасова О.В.
Саратовский государственный социально-экономический университет
Тел.: (88452) 50-93-33; E-mail: alenka1902@yandex.ru
В статье рассказывается о первой женщине-канцлере Ангеле Меркель.
Ангела Меркель родилась в Гамбурге в 1954 году. В 1977 году она вышла
замуж за Ульриха Меркеля. В конце 1980-х годов она занялась политикой. В 2005 году Ангела Меркель была утверждена на пост федерального канцлера. Недавно она была переизбрана в качестве председателя
ХДС, за неё проголосовали почти 95% делегатов съезда партии. Физик по
образованию, она вторично замужем за профессором химии Иоахимом
Зауэром.
Am 22. November 2005 trifft der Bundestag eine historische Entscheidung,
indem das deutsche Volk seine erste Bundeskanzlerin bekommt. In diesem
Beitrag wollen wir den Lebenslauf und die glänzende Karriere der Bundeskanzlerin verfolgen.
Angela Dorothea Merkel war geboren als Kasner. Sie kam zur Welt am 17.
Juli 1954 in Hamburg, in einer Familie von lutherischen Pastoren. Angela's
Vater, Horst Kasner, kam in dieser Stadt aus Ost-Berlin, Theologie zu studieren. Nach dem Studium ging Kasner mit der Familie nach Ost-Deutschland
zurück und erhielt eine kleine lutherische Gemeinde in der brandenburgischen
Stadt Templin, wo Merkel später das Abitur machte. Als Kind zeigte Angela
viel Fleiβ und Zuneigung, die russische Sprache und Mathematik zu lernen.
Mit einer Gruppe von Studenten, die Gewinner der Mathematik-Olympiade
waren, im Jahre 1968 besucht Angela Merkel zum ersten Mal Moskau. Von
1973 bis 1978 studierte Angela Merkel Physik an der Universität Leipzig. Sie
traf sich mit Ulrich Merkel, der im Jahr 1977 ihr Ehemann wurde. Sie lebten
zusammen fünf Jahre. Nach ihrem Studiumabschluss mit Auszeichnung zog
Merkel nach Berlin, wo sie von 1978 bis 1990 am Zentralinstitut für Physikalische Chemie der Akademie der Wissenschaften der DDR tätig war. Im Jahr
1984 lernte sie Joachim Sauer kennen, den sie im Jahr 1998 heiratete. Sie ist
also zum zweiten Mal verheiratet. Ihr Mann, Joachim Sauer ist zur Zeit als
Chemieprofessor tätig. Angela Merkel hat keine Kinder.
Im Jahre 1986 verteidigte sie ihre Dissertation über Quantenchemie.
In den späten 1980er Jahren ging Merkel in die Politik. Im Jahre 1989 tritt sie in
die Organisation des demokratischen Durchbruches und wurde 1990 zur stellvertretenden Sprecherin der ersten nicht-kommunistischen Regierung in OstDeutschland, die von Lothar de Maiziere geleitet wurde. Im August 1990 kam
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Angela Merkel in die Christlich-Demokratische Union (CDU) und im selben
Jahr wurde sie in den Bundestag von dieser Partei gewählt. Angela Merkel genoss die Gunst des Führers der CDU, des Bundeskanzlers Helmut Kohl.
In Jahren 1991-1998 war Angela Merkel als stellvertretende Vorsitzende
der CDU tätig. Von 1991 bis 1994 diente sie als Ministerin für Frauenangelegenheiten und Jugend. Von 1993 bis 2000 war sie Vorsitzende der CDUNiederlassung in Mecklenburg-Vorpommern.
In den Jahren 1994-1998 war Angela Merkel als Ministerin für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit tätig.
Im Jahr 1998 wurde sie zur Generalsekretärin gewählt und wurde im Jahr
2000 Vorsitzende der CDU. Im Jahr 2002 kam die CDU / CSU an die Spitze
im Bundestag. In den Wahlen am 18. September 2005 haben die CDU und
CSU mit knapper Mehrheit gewonnen. Es war eine große Koalition gebildet.
Am 22. November 2005 ernannte der Bundestag Angela Merkel für das
Amt des Bundeskanzlers. Angela Merkel wurde sowohl der erste weibliche
Kanzler und der jüngste Kanzler in der Zeit seit dem Jahr 1951. Merkel erreichte schnell eine rekordhohe Beliebtheit, die sie unter 80% der Deutschen
genoss. Frau Bundeskanzlerin Merkel befürwortete die Anerkennung der Unabhängigkeit von Kosovo, sprach aber bald gegen die NATO-Osterweiterung,
gegen den Eintritt von der Ukraine und Georgien in den NATO. Die Position
der Kanzlerin änderte sich nach dem russisch-georgischen militärischen Konflikt im Jahr 2008, als sie sagte, dass Georgien dem NATO beitreten sollte.
Am 1. Dezember 2008 wurde Angela Merkel als Vorsitzende der CDU
gewählt, indem es fast 95% der Delegierten für sie gestimmt haben.
Im September 2009 siegte die Union CDU / CSU, von der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel geführt, erneut in den Wahlen zum Bundestag.
Im Mai 2006 nahm Merkel den zweiten Platz (nach Tony Blair in Großbritannien) in der Liste der bestbezahlten Führer der europäischen Staaten. Ihr
Jahreseinkommen beträgt 261.500 €. Im selben Jahr stellte das Magazin «Forbes» Merkel auf den ersten Platz in der Rangliste der einflussreichsten Frauen
der Welt. Anschließend (2007 bis 2009) hielt sie die Hauptrolle in dieser Kategorie.
Frau Merkel trägt selten Kleider und Röcke, am meisten vertraut Frau
Bundeskanzlerin einem Hosenkostüm. Typischerweise bestehen diese Kostüme aus schwarzen Hosen und einem Blazer mit drei oder vier Knöpfen. Die
Kleidung kombiniert für sie ihre Näh-Designerin aus Hamburg Bettina Shenbah. Frau Merkel schickt SMS-Nachrichten an Kollegen und führte diese Methode der Kommunikation zwischen leitenden Beamten der BRD ein.
Frau Kanzlerin kocht selber Essen, hat Angst vor Hunden und verwendet
kein Parfüm. Man sagt, Frau Merkel ist der russischen Kaiserin, der deutschgeborenen Katharina der Großen senr ähnlich. Angela Merkel spricht Englisch
und Russisch.
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Angela Merkel ist also Physikerin. Sie ist verheiratet mit dem ChemieProfessor Ioachim Sauer. Merkel ist der Familienname ihres ersten Mannes,
den die Kanzlerin nicht tauschen wollte. Vielleicht deswegen, weil dieser Name dem deutschen Wort «merklich» ähnlich ist.
Список литературы
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ОТРАЖЕНИЕ МИРА КУЛЬТУРЫ В ЯЗЫКЕ
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Актуальность статьи состоит в том, что в языке изображен не только
реальный мир, окружающий человека, условия его жизни, но и общественное самосознание народа, его менталитет, национальный характер,
образ жизни, традиции, обычаи, мораль, система ценностей, мироощущение, видение мира.
Объектом исследования выступает языковая образность языка.
Предметом исследования является процесс отражения социальнокультурных факторов в языке.
Методологической основой предпринятого исследования является положение о диалектической связи языка, сознания и культуры, их взаимной
обусловленности.
Теоретической основой исследования послужили труды
В.Н. Телия, Ю.М. Лотмана, Н.Д. Арутюновой, В.П. Жукова, И.Е. Митиной,
А. Вежбицкой, Е.В. Ивановой.
Речь человека складывается из слов. Слова нужны, чтобы можно было
общаться, без них общение, «возможно, но оно и затруднительно, и бедно». Слова связывают людей, слова объединяют людей общение. Без общения нет общества, без общества нет человека социального, нет человека культурного, человека разумного. Все слова складываются в язык.
«Язык — совокупность всех слов народа и верное их сочетание, для
передачи мыслей своих». [1]
«Язык — всякая система знаков, пригодная для того, чтобы служить,
средством общения между индивидами». [1]
«Язык — стихийно возникшая в человеческом обществе и развивающаяся система дискретных (членораздельных) звуковых знаков, служащая для целей».[4]
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«Язык — исторически сложившаяся система звуковых, словарных и
грамматических средств, объективирующая работу мышления и являющаяся орудием общения, обмена мыслями и взаимного понимания людей в обществе».[3]
Таким образом, все определения представителей разных эпох, стран и
школ сходятся в главном: язык — это средство общения, средство выражения мыслей. В языке находят свое отражение и формируются ценности, идеалы и установки людей, то, как люди думают о мире и о своей
жизни в этом мире.
Язык является средством общения между людьми; язык является членом семьи языков народов, населяющих земной шар (например, Алтайская семья языков; Индийские семьи и так далее); язык - система знаков,
служащая средством общения между людьми; язык - стиль (например,
язык романа, язык автора и так далее); существует язык для описания
информации и программы и обработки их на компьютере (например,
языки программирования - алгол, бейсик и другие); «в процессе общественно разделенного труда у людей появилась необходимость тесного общения, обозначения той трудовой ситуации, в которой они участвуют,
что и привело к возникновению языка».
Важнейшая функция языка заключается в том, что он хранит культуру
и передает ее из поколения в поколение. Именно поэтому язык играет
решающую роль в формировании личности, национального характера,
этнической общности, народа, нации. Как известно, в разных языках существуют специальные термины для обозначения объектов материальной
культуры (например, еда, напитки).
Наличие таких терминов связано с существованием особых обычаев,
особенностями системы ценностей, характерной для данной культуры.
Слово «культура» в качестве исходного имеет латинское «Colere», что
означает «возделывание, воспитание, развитие, почитание, культ». С
XVIII века под культурой начинают понимать все, что появилось благодаря деятельности человека, его целенаправленным размышлениям. Со
второй половины XVIII века это слово начали употреблять в качестве
научного термина. Термин «культура» многозначен.
Рассмотрим соотношение языка и культуры. Их тесная взаимосвязь
очевидна.
Язык и культура имеют много общего:
1) язык и культура - это такие формы сознания, которые отображают
мировоззрение человека;
2) культура и язык существуют в диалоге между собой (так как субъектом культуры и языка является индивид, средством взаимодействия
между индивидами является язык, а язык может быть средством передачи
культуры из поколения в поколение, то можно сказать, что между куль127

турой и языком существует «диалог» или передача информации);
3) субъект культуры и языка - индивид;
4) язык и культура имеют общую черту - нормативность;
5)одним из важных свойств культуры и языка является историзм.
Учитывая вышесказанное, можно прийти к следующему выводу: язык
и культура взаимосвязаны в коммуникативных процессах; в формировании языковых способностей человека; в формировании общественного
человека.
Наряду с общими признаками, существуют и различия у языка и культуры:
1) «в языке как феномене преобладает установка на массового адресата, в то время как в культуре ценится элитарность». Языком как средством общения могут пользоваться разные слои общества.
Но в обществе есть особый слой - высший слой или элита, осуществляющая важные социальные и культурные функции;
2) культура - это такая знаковая система, которая не способна
организовываться самостоятельно;
3) язык и культура - это разные знаковые системы.
Вышеизложенные различия позволяют сделать вывод о том, что культура не соответствует языку абсолютно, культура лишь подобна языку
структурно.
Соотношение языка и культуры представляет собой сложную картину, для освещения разных сторон которой было выдвинуто несколько
подходов:
1) Первый подход разрабатывался такими отечественными учеными философами, как С.А.Атановский, Г. А. Брутян, Е. И. Кукушкин, Э. С.
Маркарян. Суть данного подхода заключается в том, что взаимосвязь
языка и культуры оказывается движением в одну сторону. Так как язык
отражает действительность, а культура является неотъемлемым компонентом этой действительности, то язык - это простое отражение культуры. Изменения действительности ведут за собой изменения в языке.
2) Второй подход был предложен В. Гумбольдтом, А. А. Потебней.
Суть данного подхода: язык - такая окружающая нас среда, вне которой и
без участия которой мы не можем жить. Следовательно, «будучи средой
нашего обитания, язык не существует вне нас как объективная данность,
он находится в нас самих, в нашем сознании, нашей памяти; он меняет
свои очертания с каждым движением мысли, с каждой новой социальнокультурной ролью».[5]
3) Маслова В.Л. в своих рассуждениях о взаимосвязи языка и культуры выделяет еще один подход. Она считает, что язык является фактом
культуры, так как он:
> составная часть культуры, которую мы наследуем от наших предков;
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> основной инструмент, посредством которого мы усваиваем культуру;
> важнейшее из всех явлений культурного порядка.
Итак, язык - это составная часть культуры и ее орудие, это «действительность нашего духа, лик культуры; он выражает в «обнаженном виде»
специфические черты национальной ментальности. Язык есть механизм,
открывший перед человеком область сознания».
Суммируя все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что язык это система знаков, стихийно возникшая в человеческом обществе и служащая средством коммуникации между индивидами. Культура - это исторически ложившаяся модель значений, передаваемых из поколения в
поколение; это образ жизни общества. Субъектом языка и культуры является индивид. Люди общаются и передают информацию посредством
языка. Таким образом, язык ранит и передает культуру из поколения в
поколение. Язык является орудием создания, развития и хранения культуры. Следовательно, язык и культура естественно взаимосвязаны и не
могут друг без друга существовать.
Язык и культура, будучи относительно самостоятельными феноменами, связаны через значения языковых знаков, которые обеспечивают онтологическое единство языка и культуры.
Следовательно, каждый конкретный язык представляет собой самобытную систему, которая накладывает свой отпечаток на сознание его
носителей и формирует их картину мира. Языковая картина мира отражает реальность через культурную картину мира. Вопрос о соотношении
культурной (понятийной, концептуальной) и языковой картин мира чрезвычайно сложен и многопланов. Его суть сводится к различиям в преломлении действительности в языке и в культуре
Таким образом, роль языка состоит не только в передаче сообщения,
но, в первую очередь, во внутренней организации того, что подлежит сообщению, то есть закрепленных в языке знаний о мире. Языковая картина
мира включает в себя знание о мире, которое выражается в лексике, фразеологии, грамматике. Она специфична для каждой культуры, и степень
проникновения научных знаний в систему обыденных представлений отражает определенную точку зрения данного народа на действительность.
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Коммуникация – это процесс двустороннего обмена информацией,
ведущий к взаимному пониманию. Если взаимопонимание не достигнуто,
то коммуникация признаётся не состоявшейся.
Целью представленной работы стало выявление наиболее подходящих средств невербального общения.
Практическая значимость исследования состоит в необходимости поиска оптимальных способов общения, обеспечивающих лучшее понимание собеседника, что призвано облегчить установления контакта между
людьми.
В качестве методов исследования использованы непосредственное
наблюдение и реферативный анализ.
В ходе работы были проанализированы следующие ситуации делового общения в рамках учебно-воспитательного процесса в КТИ (филиал)
ВолгГТУ: 1) студент – преподаватель; 2) студент – представитель студенческого самоуправления; 3) студент – представитель административного аппарата. В представленных ситуациях в качестве средства передачи информации активно использовались такие невербальные средства как
язык жестов, мимики и телодвижений человека.
Было установлено, что количество и качество невербальных сигналов
зависит от возраста человека, например, у студентов невербальные сигналы используются чаще и интерпретируются легче, чем у более старшей
возрастной группы. Кроме того, на невербальные способы общения влияет пол, тип темперамента, социальный статус, национальность. От принадлежности человека к той или иной субкультуре, социальному статусу
зависит знание одного и того же жеста.
Нами выделен ряд способов невербального общения, который является
наиболее подходящим и легко воспринимаемым для делового общения.
Мимика тесно связана с эмоциями и позволяет человеку догадаться о
переживаемых собеседником чувствах радости, печали, напряжения или
покоя. Мимика помогает человеку передавать настроение, отношение к
тому, о чем он говорит; радость, гнев, печаль – самые распространенные
эмоциональные состояния лица. При выражении радости мускулы лица
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приходят в движение, и все черты лица кажутся приподнятыми кверху, и
выражается это в улыбке.
Выражение лица играет важную роль в общении, обеспечивая эмоциональный контакт между собеседниками.
Улыбка является универсальным средством невербального общения.
Первоначально улыбка была символом угрозы, но в наше время означает
потребность в одобрении, доброжелательность. Нами отмечены случаи,
когда человек улыбался не только потому, что рад чему-либо, но и потому, что улыбка помогает чувствовать уверенность и быть счастливее.
Улыбка призвана снять настороженность первых минут, способствует
спокойному, уверенному общению и создает положительный настрой.
Улыбка украшает человека, выражает радость встречи, говорит о расположении и дружелюбии партнера по общению. Нами рекомендуется слова приветствия и благодарности сопровождать улыбкой.
Взгляд – это первый шаг на пути к собеседнику. Взгляд очень красноречив и выражает самые различные чувства и состояния. Мы отметили
следующие виды взгляда: жесткий, колючий, добрый, радостный, открытый, враждебный, ласковый, вопрошающий, блуждающий, застывший.
Взгляд напрямую выражает отношение к собеседнику. В ходе наблюдения люди смотрели друг на друга от 30 до 60 % времени беседы. Зрительный контакт помогал регулировать разговор. Когда человек говорил,
он обычно реже смотрел на собеседника, чем когда он его слушал. Если
говорящий переводил взгляд с партнера на что-то другое и обратно, это
означало, что он еще не закончил говорить. Если мысль говорящего была
закончена, то он, как правило, смотрел в глаза собеседника, как бы сообщая: «Я все сказал, слово за вами». Взгляд в сторону или искоса воспринимался как выражение подозрения и сомнения.
Поза – это положение человеческого тела; от умения правильно держаться и двигаться в значительной степени зависел внешний вид партнёров по коммуникации. Манера собеседника стоять, ходить и сидеть являлась дополнительным источником информации. Очень информативны
плечевой пояс и верхняя часть тела человека. Например, высоко поднятые плечи со слегка сутулой спиной и втянутым подбородком свидетельствовали о беспомощности, боязливости и неуверенности, а плечи, спадающие вперед, указывали на чувство подавленности. Свободно опущенные плечи «говорили» о внутренней свободе, уверенности, а отжимание плеч назад указывало на активность, решительность (но нередко – на
переоценку собственных возможностей).
Человеческое тело способно принимать около тысячи различных положений, из которых в силу культурной традиции каждого народа одни
позы являются запретными, а другие – нормативными. Позы свидетельствуют об уровне культуры общества. Так, сидеть развалившись на стуле
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или положив ноги на стол в присутствии партнера в нашем обществе не
принято. Нужно учиться сидеть красиво, удобно и естественно, при этом
не следует «плюхаться» на стул – нужно садиться спокойно и красиво. Не
следует также разглаживать юбку после того как усядетесь. Когда собеседник сидит, слегка наклонившись вперед, то он выражает внимание и
сосредоточенность; если же он откинулся назад и положил ногу на ногу,
то его вид «говорит» о незаинтересованности, «выключении» из разговора.
Наблюдение показало, что важное значение для общения имеет голос,
который является выразителем наших чувств. Тихим голосом разговаривают люди робкие и неуверенные в себе; очень громкая, «взвинченная»
речь может восприниматься как резкость и агрессия. В обычной обстановке нужно говорить с нормальной громкостью, чтобы вас все хорошо
слышали. Каждому человеку необходимо работать над постановкой голоса, особенно это относится к тем, кто постоянно вступает в общение,
чья профессия связана со звучащим словом.
Существенное значение имеет гибкость, пластичность голоса, умение
легко изменять его в зависимости от содержания речи. Кроме того, очень
важен тон речи, т. е. окраска голоса человека, с помощью которой он передает свои чувства и мысли. Ведь тон может изменить содержание речи,
придать ей противоположный смысл. Хорошо поставленному голосу
свойственно богатство тембральной окраски. Тембр – это окраска звука,
яркость, теплота, мягкость и индивидуальность. Не случайно есть голоса,
которые привлекают нас и надолго запоминаются.
Были выявлена группа невербальных способов общения, которые вызывают неприятные чувства. Больше всего раздражают люди, которые во
время разговора опускают веки. Таким способом человек пытается убрать вас из поля зрения, потому что вы ему надоели, стали неинтересными, или он выражает чувство превосходства над вами (в сочетании с откинутой назад головой).
Зрительный контакт зависит от дистанции между собеседниками.
Участники эксперимента больше смотрели на говорящего, когда он находился на некотором расстоянии, и избегали зрительных контактов, когда он находился вблизи. Чем ближе находится собеседник, тем меньше
нужно смотреть ему прямо в глаза, чтобы не вызвать у него неприятного
чувства.
Ухмылка. Это улыбка – гримаса. По такой улыбке можно судить о
том, что перед вами наглец, мерзавец или провоцирующий коварный человек. Опущенные вниз уголки рта (“кислая” реакция) придают лицу выражение “переполненного сарказмом” человека.
Взгляд исподлобья при склоненной голове сигнализировал о готовности к борьбе, агрессивности, выдает чувство радости от пребывания в
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оппозиции и упрямство. Если взгляд направлен слегка в сторону, то по
нему можно сделать вывод о коварстве или же об осознании своей вины.
Проведённая работа показала, что никто не может сказать что-либо
без интонации, мимики, жестов. Мы постоянно находимся в определённой позе, которую можно каким-либо образом истолковать. Фактически,
окружающая действительность является лучшим научным и испытательным полигоном для выработки стратегий для эффективного бесконфликтного общения. Сознательное наблюдение за своими собственными
жестами и жестами других людей является лучшим способом исследования приемов коммуникации, используемых самым сложным и интересным биологическим организмом – человеком.
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В каждой культуре существуют различные модели «дружбы», которые отражают отношение людей к данному понятию, указывают на его
значение для народа. На протяжении многолетней истории общества слово "дружба" заключает в себе несколько различных значений. Две тысячи
лет тому назад это обнаружил Аристотель, который как раз и пытался
дать определение различным типам дружбы, чтобы выделить среди них
истинную дружбу. Он различает главным образом дружбу, основанную
на интересе, и дружбу благородную, которая одна только и заслуживает
права считаться настоящей [3].
В данной работе объектом изучения являются модели «дружбы» в
английской и русской культурах. Задача данной работы состоит в изучении лексических способов выражения концепта «дружба» в англоязычной и русскоязычной культурах. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что концепт «дружба» является одним из центральных
концептов во многих культурах.
Значение английского слова friend изменялось в течение веков, отражая глубинные изменения в отношениях между людьми. Общее направление этих изменений иллюстрируется возникновением выражения close
friend 'близкий друг', которое определенным образом является новым [4].
В целом значение слова friend стало более «слабым». Тогда как в старом употреблении друзья (friends) были связаны друг с другом отношением дружбы (friendship), в современном употреблении у человека может
быть гораздо больше друзей (friends), нежели дружб (friendships), и только о «близких друзьях» («close friends») можно теперь сказать, что они
связаны отношением «дружбы» («friendship»).
Особенно обращает на себя внимание тот факт, что число «друзей»
(«friends»), которые могут быть у человека, возросло с течением времени
во всех основных англосаксонских обществах. В современном английском языке даже «лучшие друзья» («best friends») у человека могут быть
весьма многочисленны. То же самое верно и в отношении выражения
close friends. Можно полагать, что представление о «дружбе»
(«friendship») как о прочном, постоянном отношении уступило в англий134

ской культуре место новому идеалу «знакомства с новыми людьми».
«Новых людей», которых человек встречает в новых местах, он очень
легко называет «друзьями» («friends»).
Идея постоянства связана, в традиционном представлении о «дружбе»
(«friendship»), с ожиданием помощи в несчастье. Это отражено в бесчисленных традиционных изречениях. Например:
A friend in need is a friend indeed. 'Друг познается в беде'.
Среди сочетаний, свидетельствующих о том же представлении, заслуживают особого внимания fair weather friend 'ненадежный друг, друг
только в счастье' , summer friend 'ненадежный друг ' и false friend 'ложный
друг'.
Несчастье в английской культуре рассматривалось как период, когда
«дружба» («friendship») испытывается, а не как время, когда ожидается
активная благожелательность.
С современным концептом 'friend' дело обстоит иначе. Например, едва ли ожидается, что многочисленные «друзья» («friends») хотят делать
хорошие вещи для говорящего. Скорее, ожидается, что друзья будут делать какие-то вещи вместе - и не столько «хорошие вещи» («good
things»), сколько «забавные вещи» («fun things»). Можно сказать, что в
отношении людей, обозначаемых в старом смысле словом «friends»
предполагается, что они будут любимы, тогда как в новом смысле слова
подразумевается, что они будут доставлять удовольствие.
Еще один важный ушедший аспект старого концепта 'friend' состоит в
особом доверии к другому человеку и желании доверять ему свои переживания. Желание доверяться «другу», конечно, связано с числом людей,
которых мы хотим рассматривать как «друзей». Друг, рассматриваемый
как человек, с которым можно быть искренним и которому можно действительно раскрыть свое сердце, предполагает до некоторой степени исключительное отношение. Изменение взгляда на отношения между
людьми отражается в синтаксической конструкции «a friend of mine» 'один мой друг'.
В старом употреблении одно из самых распространенных сочетаний
со словом friend было dear friend 'дорогой друг' или dearest friend 'любимый друг'. Однако в современном английском языке сочетания dear
friend или dearest friend являются практически устаревшими. Два других
сочетания, good friend 'хороший друг' и best friend 'лучший друг', сохранились. Словосочетание true friend представляет собою устаревшее выражение, которое направлено на защиту серьезного характера слова
friend. Словосочетание real friend является преимущественно современным выражением, которое ближе по значению к close friend, чем к true
friend, но, тем не менее, напоминает о старом типе употребления и подтверждает его.
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Личные отношения среди англичан многочисленны и отмечены дружественностью и неформальностью; однако у них редко образуются
глубокие и длительные отношения. Обобщенный «друг» обозначает кого
угодно - от мимолетного знакомого до человека, близкого в течение всей
жизни. Английский язык не разграничивают «дружбы ради удовольствия», «дружбы из соображений удобства» и «товарищескую дружбу».
Внимание иностранных студентов, изучающих русский язык, часто
обращают на себя русские модели «дружбы». Например, Хедрик Смит в
своей книге «Русские» писал: «Их круг общения обычно более узок,
нежели круг общения западных людей, которые придают такое большое
значение общественной жизни, но отношения между русскими обычно
более интенсивны, требуют большего, оказываются более длительными и
часто больше дают людям» [5]. Тем не менее, авторы делают вывод, что
русские «необычайно высоко ценят теплые межличностные отношения».
Русский язык располагает особенно хорошо разработанной категоризацией отношений между людьми не только по сравнению с западноевропейскими языками, но и по сравнению с другими славянскими языками. Основные именные категории — это друг, подруга, товарищ, приятель и знакомый. Приблизительно можно было бы сказать, что порядок,
в котором указанные слова упоминаются выше, соответствует степени
«близости» или «интенсивности» отношения. Друг - это кто-то очень
близкий для нас (гораздо ближе, чем friend в английском); подруга указывает на связь, менее крепкую, нежели друг, но все же более крепкую,
чем friend; приятель стоит значительно дальше; а знакомый еще дальше,
хотя все же ближе, чем предполагаемый английский эквивалент
acquaintance, обычно приводимый в русско-английских словарях.
Ни одно из этих русских слов не соответствует в точности английскому слову. Можно сравнить слово «друг» с чем-то вроде close friend ,
«подруга» - с girlfriend, «приятель» - просто с friend, а «знакомый» - с
close acquaintance; тогда как «товарищ» можно сравнить только со связанной морфемой –mate.
В ситуации, когда носитель английского языка может описать коголибо «a friend of mine», носитель русского языка вынужден подвергнуть
отношение значительно более глубокому анализу и решить, следует ли
описывать человека, о котором идет речь, как друга, приятеля, товарища
или знакомого. В английском языке можно проводить дифференциацию
между разнообразными видами «друзей» («friends»), если это желательно, но никто не обязан этого делать. Друг, приятель и знакомый в английском переводе нормально были бы заменены всеобъемлющим словом friend.
Друг - это одно из самых важных слов в русском лексиконе. Даже его
частота в русской речи потрясающе огромна. Частота слова friend в анг136

лийском языке также относительно высока. Тем не менее, слово друг
гораздо более употребительно, нежели friend. Нерегулярная форма множественного числа слова друг дает еще один интересный ключ к значению этого слова: друзья, как и братья, представляет собою старую собирательную форму и предполагает группу лиц. Действительно, с точки
зрения индивида, чьи-либо друзья образуют важную социальную категорию: это люди, на которых можно положиться, когда надо найти помощь
и поддержку. Академический «Словарь синонимов» определяет друга как
«человека, близкого по духу, по убеждениям, на которого можно во всем
положиться» [1]. «Словарь русского литературного языка» описывает
его как «человека, тесно связанного с кем-либо взаимным доверием,
преданностью, любовью» [2]. Согласно этим определениям, для друга
определяющими элементами, также являются готовность открыть другому человеку свои мысли и чувства, полное доверие, готовность помочь и
интенсивные «добрые чувства».
Интересно, что русское «друг» часто используется как форма обращения, особенно в письмах. Может показаться, что использование слова
«друг» в качестве формы обращения имеет параллель в английском обращении my friend 'мой друг', которое иногда используется в разговоре,
но это не более чем иллюзия: в английском языке, когда словосочетание
my friend используется как форма обращения, его употребление является
ироничным, саркастичным или покровительственным. Напротив того, в
русском такие выражения, как друг, мой друг и дорогой друг, можно использовать как нежные обращения, адресованные настоящим друзьям.
Из всего вышесказанного о сравнительном анализе употребления слов
«друг, дружба» в английском и русском языках можно сделать вывод, что
частота и специфика употребления соответствующих понятий в различных культурах обусловлена множеством факторов различной природы –
от исторических этапов развития культуры до особенностей системы
ценностей, принятой в данной культуре.
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КУЛЬТУРНЫЙ ШОК В ОСВОЕНИИ «ЧУЖОЙ» КУЛЬТУРЫ
Субботина К. И. (КМЕН-101)
Научный руководитель – Алещанова И.В.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
Тел. (84457) 9-45-67; факс (84457) 9-43-62. E-mail: kti@kti.ru
Понятие «культурный шок» описывает психологическое и эмоциональное состояние людей, возникающее при изменении привычных условий жизни, столкновением с новой культурной средой. Иногда понятие
«культурный шок» используют для обозначения общей ситуации, когда
человек вынужден приспосабливаться к новому порядку, при котором не
работают ранее усвоенные культурные ценности и модели поведения.
[3]Примерами подобных ощущений могут быть смена работы, места жительства внутри страну или выезд за ее пределы и т.д.
В задачу данной работы входит рассмотрение основных понятий и
механизмов «культурного шока», практических приемов эффективного
взаимодействия с представителями «чужих» культур. Цель работы - охарактеризовать явление культурного шока и объяснить его причины. Актуальность данного вопроса обусловлена бурным ростом культурных
обменов и прямых контактов между государственными институтами,
социальными группами, общественными движениями и отдельными индивидами разных стран и культур. Расширение взаимодействия культур и
народов делает особенно актуальным вопрос о культурной самобытности
и культурных различиях.
Термин культурный шок как характеристика эмоционального, физического и психологического дискомфорта при попадании в иную культурную среду был впервые употреблён американским антропологом Калерво Обергом в 1954 году. [3]Существует шесть форм проявления симптомов культурного шока:
- напряжение при достижении психологической адаптации;
- чувство потери из-за изменения привычных условий существования
и круга общения;
- чувство одиночества в новой культуре, которое может превратиться
в отрицание этой культуры;
- нарушение ролевых ожиданий и чувства самоидентификации;
- тревога, переходящая в негодование и отвращение после осознания
культурных различий;
- чувство неполноценности из-за неспособности справиться с ситуацией.[1]
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Главной причиной культурного шока является различие культур. Негативные последствия могут быть самыми разными: от психосоматических расстройств, общей тревожности, до депрессии, алкоголизма или
наркомании. Разумеется, культурный шок имеет не только негативные
последствия. Современные исследователи рассматривают его как часть
обычного процесса адаптации к новым условиям. Более того, в ходе этого
процесса личность не просто приобретает знания о новой культуре и о
нормах поведения в ней, но и становится более развитой культурно, хотя
испытывает при этом стресс.
Механизм развития культурного шока включает пять ступеней адаптации. Первый период называют «медовым месяцем», потому что реализация стремления большинства мигрантов учиться или работать границей
наполняет их энтузиазмом и надеждой. К тому же на первых порах они
получают помощь и могут иметь некоторые привилегии. На втором этапе
непривычная окружающая среда и культура начинают оказывать свое
негативное воздействие. Психологические факторы, вызванные непониманием местных жителей, вызывают разочарование, фрустрацию и даже
депрессию.
Третий этап становится критическим, так как культурный шок достигает своего максимума. Это может привести к физическим и психическим
болезням. Часть мигрантов возвращается на Родину. Но большая часть
находит в себе силы преодолеть культурные различия, учит язык, знакомится с местной культурой, обзаводится местными друзьями, от которых
получает необходимую поддержку. На четвертом этапе появляется оптимистический настрой, человек становится более уверенным в себе и
удовлетворенным своим положением в новом обществе и культуре. Приспособление и интегрирование в жизнь нового общества продвигается
весьма успешно. Полная адаптация к новой культуре достигается на пятом этапе. Индивид и окружающая среда с этого времени взаимно соответствуют друг другу. В зависимости от факторов, влияющих на процесс
адаптации, он может продолжаться от нескольких месяцев до четырех
лет.[3]
Степень выраженности культурного шока и продолжительность межкультурной адаптации зависят как от внутренних, так и от внешних, факторов. В первой группе факторов важнейшими являются индивидуальные
характеристики человека: пол, возраст, черты характера. В последнее
время исследователи считают, что более важным для адаптации оказывается фактор образования, так как оно расширяет внутренние возможности человека, делает его более открытым для новаций. В связи с этими
были предприняты попытки выделить некий универсальный набор личностных характеристик, которыми должен обладать человек, готовящийся к жизни в чужой стране с чужой культурой. Обычно называют сле139

дующие черты личности: профессиональная компетентность, высокая
самооценка, общительность, экстравертность, открытость для разных
взглядов, интерес к окружающим людям, склонность к сотрудничеству,
терпимость к неопределенности, внутренний самоконтроль, смелость и
настойчивость, эмпатия. К внутренним факторам адаптации и преодоления культурного шока относятся также обстоятельства жизненного опыта
человека. Здесь важны - мотивы к адаптации. Наличие знаний языка, истории и культуры, безусловно, облегчает адаптацию.
Среди внешних факторов, влияющих на адаптацию, прежде всего,
нужно назвать культурную дистанцию - степень различий между родной
культурой и чужой. В этом случае важно отметить, что на адаптацию
влияет даже не сама культурная дистанция, а представление человека о
ней, которое зависит от множества факторов: наличия или отсутствия
войн или конфликтов, как в настоящем, так и в прошлом, знание чужого
языка и культуры и т.д. На процесс адаптации также влияют особенности
культуры, к которой принадлежат мигранты. Хуже адаптируются представители культур, в которых очень важно понятие «лица» и где боятся
его потерять; представители так называемых великих держав, которые
обычно считают, что приспосабливаться должны не они, а другие.[2]
Очень важны для нормальной адаптации условия страны пребывания:
насколько доброжелательны местные жители к приезжим, готовы ли помочь им, общаться с ними. Адаптироваться в плюралистическом обществе легче, чем в тоталитарном или ортодоксальном. Лучше всего, если
политика культурного плюрализма провозглашена на государственном
уровне, как, например, в Канаде или Швеции. Немаловажную роль играет
экономическая и политическая стабильность в принимающей стране.
Еще один фактор — уровень преступности, от которого зависит безопасность мигрантов. [5]В качестве конкретных примеров проявления «культурного шока» можно рассмотреть следующие:
«Переехать в таком возрасте в абсолютно чужую страну было для меня чем-то вроде приключения, путешествия. Всё было интересно, ещё до конца не осознавался тот
факт, что домой мы уже не вернёмся. Самым сложным было привыкнуть к людям, к новому языку, обзавестись друзьями. Но минуя это, в будущем я даже добился успехов, смог
реализовать себя в боксе, стал Чемпионом Европы в юношеской категории. О Родине не
забываю, но не могу сказать, что скучаю, так как уехал ещё мальчишкой и воспоминания
всё-таки смутные. ( Геворг Саакян, иммигрировал в 2002 году в Германию

в возрасте 11 лет)
Или: «Самым сложным

в первое время было сориентироваться в стремительном
потоке новой жизни. Было трудно ориентироваться в ценах, устроится на работу, так
как на тот период мы ещё не знали языка. Казалось, что мы никогда не сможем почувствовать себя как дома. Но постепенно нам удалось преодолеть все трудности и ассимилироваться. Только круг друзей нашей семьи по-прежнему составляют наши земляки, которые так же иммигрировали. Конечно, мы очень скучаем по Родине. И как только появляет-
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(Наталья и Андрей
Крумм. Иммигрировали в 2003 году в Германию в возрасте 25 и 27 лет)
Выбор способа преодоления культурного шока определяется каждым
конкретным случаем, хотя во всем разнообразии ситуаций адаптации
можно выделить ряд наиболее типичных приемов:
- геттоизация (от слова гетто) - создание в силу ряда причин (незнание
языка, природная робость, вероисповедание и т.д.) собственной культурной среды (окружение соплеменников) как способа отграничения от
влияния инокультурной среды.
- ассимиляция - полный отказ от родной культуры и стремление целиком усвоить необходимый для жизни культурный багаж чужой культуры.
- интерактивность как промежуточный способ, состоящий в культурном обмене и взаимодействии, основанных на благожелательности и открытости с обеих сторон, что на практике встречается, к сожалению,
чрезвычайно редко.
- частичная ассимиляция - частичное пожертвование родной культурой в пользу инокультурной среды, например, руководство нормами и
требованиями инокультурной среды на работе, и нормами своей традиционной культуры в семье, в религиозной сфере.[6]
В ходе «культурного шока» идет личностный рост, ломка существующих стереотипов, сопровождающаяся огромной затратой физических
и психологических ресурсов человека. Но результаты этого процесса
имеют и положительную сторону: формируется новая картина мира, основанная на принятии и понимании культурного многообразия, снятии
дихотомии «мы - они», устойчивостью перед новыми испытаниями, терпимостью ко всему новому и необычному.
ся возможность, мы приезжаем навестить родные места».

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Национальный характер как совокупность наиболее устойчивых для
данной
национальной
общности
особенностей
эмоциональночувственного восприятия окружающего мира и форм реакций на него
получает выражение и доступен наблюдению посредством изучения проявлений национального темперамента: способов эмоционально-чувственного освоения реальности, скорости и интенсивности реакций субъектов на происходящие события, формы и методы презентации ими своих, способы борьбы за реализацию целей [4].
Элементы национального характера, сформировавшиеся на ранних
этапах развития общества служили важнейшим способом стихийного,
эмпирического отражения окружающей действительности. На последующих этапах исторического развития национальный характер испытывал влияние политической системы общества. Однако при этом его ценностно-смысловое ядро оставалось неизменным, хотя и корректировалось
общественной системой в целом. В периоды обострения национальных
проблем те или иные черты национального характера могут выходить на
передний план, определяя политическое поведение людей.
Принято считать, что национальный характер — составной элемент и
одновременно основа психологического склада нации и национальной
психологии в целом. Однако именно взаимосвязанная и взаимообусловленная совокупность и эмоциональных, и рациональных элементов
составляет психологический склад нации или национальный характер,
который проявляется и преломляется в национальной культуре, образе
мыслей и действий, стереотипах поведения, обуславливая специфичность
каждой нации, ее отличие от других [3].
Объектом изучения в данной статье выступает сравнительный анализ
специфических характеристик национальных характеров представителей
британской, американской и русской национальных культур. В качестве
предмета изучения выбран аспект отношения к использованию сотовой
связи в обоих государствах. Цель нашего исследования - изучить и сравнить проявления стереотипов поведения различных наций на основе рассмотрения их отношения к технологическим новациям современности –
мобильным телефонам.
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В научной литературе присутствуют попытки выявления сущности
национального характера через выделение ценностей, разделяемых данным народом на протяжении веков. Этносоциальные архетипы воспроизводят из поколения в поколение ментальные стереотипы, устойчивые
стили поведения, особенности социального мироощущения, социального
темперамента народа, специфику его адаптации, ориентации в политической сфере. Их наличие обусловлено длительным существованием ведущих форм общежития, устойчивыми механизмами общественного признания, доминирующими формами участия в общественно-политической
жизни, типичным характером взаимодействия между государствами и
гражданами. Одновременно этносоциальные архетипы, воспроизводя
стереотипизированные ментальные и политические установки, влияют на
функционирование политических институтов, политико-культурной среды. В тот или иной исторический период в национальный характер неизбежно внедряются инокультурные образования, могут получить распространение, нередко довольно широкое, инновационные элементы.
Однако компоненты смыслового ядра национального характера обладают
большой устойчивостью, хотя и ослабляются временными и другими
факторами [1].
Согласно независимому исследованию привычек 2 000 пользователей
мобильным контентом и сервисами, проведенному в Великобритании,
выяснилось, что 81% респондентов пользуются медиа-сервисами раз в
неделю, находясь чаще всего при этом дома, в общественном транспорте
или в городе [5]. Ученые из Великобритании выделили три типа владельцев сотовых телефонов: «киборги», «протезированные» и «непривязанные» [6]. Представители первой группы считают телефон своим продолжением, чуть ли не частью тела, не могут без него обходиться. Состав
второй группы жить без «трубы» в принципе может, но испытывает при
этом дискомфорт. Для участников третьей группы телефон это просто
телефон, не больше, чтобы звонить, когда действительно нужно.
Исследования британского ученого Д. Шеффилда в студенческой среде показывают, что у некоторых представителей этой социальной группы
мобильники вызывают «настоящую маниакальную зависимость, что наносит вред здоровью». По данным английских социологов, 90% англичан
в возрасте от 18 до 25 лет «берут с собой трубки повсюду», 40% вообще
«не могут жить без своих мобильных телефонов», 35% опрошенных сотовый помогает «уйти от собственных проблем», 32% пытались безуспешно ограничить время в компании мобильника, 17% стараются постоянно держать «трубу» если не в руках, то в кармане, 13% чувствуют раздражение, если кто-то берет в руки их любимую игрушку, 8% мобиловладельцев берут «друга» в постель на всю ночь, 7% считают, что телефон
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виноват в «утрате важных для них личных отношений либо в потере работы» [5].
Отношение американцев к мобильным телефонам, и другим высокотехнологичным устройствам весьма неоднозначно, как показывает исследование, проведенное в Массачусетском технологическом институте
(МИТ). Эти полезные и незаменимые в повседневной жизни вещи вызывают у жителей США смешанные чувства – их одновременно ненавидят
и не могут без них обходиться. Без технологий жизнь в современном мире невозможна, но они выводят пользователей из себя. И на первом месте
в этом списке – мобильные телефоны. Ежегодный опрос МИТ, известный
как Lemelson-MIT Invention Index, показал, что в ответ на вопрос «какое
изобретение вы ненавидите больше всего, но не можете без него жить»
30% взрослых респондентов назвали мобильный телефон. По их мнению,
постоянная связь с миром посредством мобильного телефона – это положительная вещь, одна из самых важных; отрицательная сторона здесь –
то, что иногда хочется отрешиться от всего мира и побыть наедине с собой [6].
Мобильные телефоны все глубже входят в повседневную жизнь американцев, при это почти 74 % абонентов США видят в мобильном телефоне помощь в экстренных ситуациях, а значительная часть абонентов
используют мобильный телефон для того, чтобы убить свободное время.
Около 41% абонентов используют свое свободное время во время путешествий или ожидания для осуществления звонков по мобильному телефону, а 44% ждут времени, когда звонки соответственно их тарифному
плану можно осуществлять дешевле. Между тем, более четверти абонентов подтвердили, что прекратили разговаривать по мобильному телефону
во время вождения автомобиля в целях безопасности. Около 82 % американцев негативно относятся к тем, кто громко разговаривает по мобильному телефону в общественных местах. Для некоторых жителей США
мобильный телефон стал настолько необходим, что они иногда шокированы счетами за использование мобильной связи, в такую ситуацию попадали 36 процентов абонентов [6].
Согласно данным английского консорциума Wireless World Forum,
больше всех на сотовую связь тратит американская молодежь. В США
насчитывается 50 миллионов пользователей сотовой связи моложе 25 лет,
и в этом году они потратят на услуги связи 20 миллиардов долларов. Исследователи выяснили, что американцы как никакая другая нация любит
пользоваться дополнительными услугами: скачивать рингтоны, музыку,
игры и менять телефонные аппараты как перчатки. Самая популярная
категория, мобильные игры, только за один последний месяц выросла на
8%. Сейчас американская молодежь тратит на сотовую связь больше, чем
пять крупнейших европейских стран (Франция, Великобритания, Герма144

ния, Италия и Испания). Как свидетельствуют цифры исследовательских
отчетов, каждый десятый потраченный молодыми людьми доллар уходит
на оплату сотовой связи, 76 % жителей США, владеющих сотовыми телефонами, приобретают их потому, что они дают чувство безопасности,
56% американцев покупает сотовые телефоны из-за желания всегда оставаться на связи со знакомыми, родными, друзьями и деловыми партнерами, 11% покупают телефон, чтобы соответствовать определенным нормам, сложившимся в обществе, а 2% ради развлечения [5,6].
Результаты исследования компании Profi Online Research (респонденты - жители 13 городов-миллионников, 1 700 владельцев мобильных телефонов в возрасте от 18 до 50 лет.), посвященного отношению россиян к
сотовым телефонам и работающим на этом рынке компаниям, показывают, что в мобильных телефонах россияне больше всего ценят дизайн.
Согласно исследованию, около 32% наших соотечественников имеют
два, а то и три мобильных аппарата. Один обычно используется для рабочих звонков, другой — для общения с семьей и друзьями, третий —
для междугородних и международных разговоров. Исследователи обнаружили тенденцию перехода на смартфоны и коммуникаторы, которыми
пользуются, соответственно, 26% и 11% респондентов. Однако большая
часть россиян (63%) все еще предпочитает «обычные» мобильные телефоны. В рейтинге самых важных характеристик при выборе сотового
телефона фактор безопасности для здоровья россияне ставят лишь на
шестое место. На первом месте в ряду наиболее значимых параметров цена, на втором по важности месте такой параметр как надежность, на
третьем - технические характеристики, затем следуют функциональность,
производитель / марка [8].
Для многих людей телефон является не только средством связи, но и
имиджевым предметом. Оказывается, таких пользователей довольно
много: более половины респондентов, принимая решение о покупке аппарата, в первую очередь обращают внимание на то, как он выглядит.
Прочие факторы таковы: почти 42% ценят удобство навигации, 37% интересуются наличием камеры, около 28% покупателей заботит продолжительность работы аккумулятора. Присутствие «на борту» органайзера
и качество издаваемого звука волнует одинаковое число респондентов —
28%, а вот поддержка MP3 важна лишь для 18% опрошенных. Средняя
продолжительность «жизни» мобильного телефона в крупных российских городах составляет всего год: почти 35% респондентов пользуются
аппаратами не более 12 месяцев; на срок 1-2 года телефоны приобретают
28% граждан. Лишь 6% участников опроса не меняли телефон более двух
лет, а 3% даже не смогли вспомнить, как давно его купили. При этом
около 56% респондентов запланировали приобрести в ближайшее время
новую, более «продвинутую» модель. Что касается популярных брендов,
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то здесь результаты вполне предсказуемые. На первом месте в рейтинге
симпатий российских потребителей — компания Nokia, следом идет Sony
Ericsson, а замыкают квартет лидеров российского рынка Motorola и
Samsung [7].
Результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), посвященного изучению осведомленности
населения о влиянии электромагнитного излучения на здоровье, а также
отношению россиян к использованию сотовых телефонов показывают,
что большинство (70%) россиян считают мобильные телефоны опасными
для здоровья. Самыми значительными угрозами для здоровья россияне
считают близость устройств сотовой связи к жизненно-важным органам
(72%), использование моделей телефонов с большой мощностью излучения (71%) и использование телефонов детьми (70%). Около четверти россиян не разбираются в том, что такое электромагнитное излучение, слышали о нем, но не понимают значения или даже не встречались с этим
словосочетанием.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что понятие национального характера не теоретико-аналитическое, а оценочноописательное. Национальный характер понимается как система позиций,
ценностей и убеждений, разделяемых значительной частью данной нации. В нашем исследовании мы основывались на изучении социальных
установок и ценностных ориентаций представителей британской, американской и русской культур. Сравнительный анализ проявлений черт национального характера проводился в сфере отношения к современным
технологическим разработкам, а именно сотовой связи и мобильным телефонам. В качестве критериев описания и сравнительного анализа основных и специфических черт трех национальных характеров использовались критерии типа мышления, характера восприятия действительности и отношения к окружающему миру. Результаты изучения показывают, что характерной чертой британской и американской ментальности является рационально-критическое восприятие действительности, альтернативная картина мира, упорядоченность, склонность к формальным,
четко очерченным, внешне организованным структурам. Русский национальный характер антирационалистичен, ему свойственно эмоциональночувственное, идеалистически интуитивное восприятие окружающего мира, сильны импульсы самосохранения, самовосстановления [2].
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История перевода восходит своими корнями тем далеким временам,
когда праязык начал распадаться на отдельные языки и возникла необходимость в людях, знавших несколько языков и способных выступать в
роли посредников при общении представителей разных языковых общин.
Процесс обучения переводу, также как и процесс профессиональной переводческой деятельности, сопровождается рядом трудностей, к числу
которых относится межъязыковое явление, выступающее объектом нашего исследования – это категория слов «ложных друзей переводчика».
Анализ примеров показывает, что наибольшее количество ошибок возникает при переводе интернациональной лексики, которая составляет
предмет нашего исследования.
Таким образом, актуальность данной работы обусловлена важностью
выявления и описания способов преодоления переводческих ошибок при
работе с иноязычной интернациональной лексикой как при обучении
приемам перевода, так и непосредственно в профессиональной переводческой деятельности.
Явление «ложных друзей переводчика» различается в устной и письменной речи. Это особенно актуально в случае сопоставления языков с
различными письменностями или, напротив, в случае языков с общей
письменностью, но фонематически несходной лексикой [1]. Исторически
«ложные друзья переводчика» являются результатом взаимовлияний
языков, в ограниченном числе случаев могут возникать в результате случайных совпадений, а в родственных, особенно близкородственных, языках основываются на родственных словах, восходящих к общим прототипам в языке-основе. В английском и русском языках «ложные друзья
переводчика», насчитывающие несколько тысяч слов, встречаются в пре147

делах четырех частей речи: существительных, прилагательных, наречий и
глаголов [2].
При сравнении английского и русского языков можно выявить значительное количество слов, имеющих сходное написание или звучание. В
основном эти заимствования − либо из одного языка в другой, либо чаще
обоими языками из третьего, общего источника: как правило, латинского,
греческого, французского (parliament, diplomat, method, theory,
organization, etc.) [2]. Слова такого рода могут, как помогать, так и мешать переводчику. Помощь они оказывают в тех случаях, когда за внешним сходством стоит совпадение значений. Независимо от контекста слово zink будет переводиться как цинк, chameleon как хамелеон, panorama
как панорама, а classical music как классическая музыка. Такую лексику
принято называть интернациональной. Не следует недооценивать её роль
в переводе. Для изучающего язык эти слова служат своего рода опорами,
на которых строится смысл текста. В той же мере, в какой интернациональная лексика служит подспорьем переводчику, псевдоинтернационализмы могут быть помехой − вводить в заблуждение, толкать к разным
ошибкам. Эта категория слов не так опасна, когда их значения настолько
расходятся со значениями сходных с ними русских слов, что ближайший
контекст исключает возможность неправильного понимания, а, следовательно, и перевода. Никому не придёт в голову переводить «to read a
magazine» как «читать магазин» или «to lay smb. under an obligation» как
«положить кого-либо под облигацию». Любой учащийся сам или с помощью словаря переведёт эти словосочетания, как «читать журнал» и
«связать кого-либо обязательством» [5].
В устной речи сама экстралингвистическая ситуация нередко подсказывает правильный смысл. При переводе письменного текста мы лишены
такой дополнительной опоры. Однако магия внешнего сходства слов настолько велика, что даже опытные переводчики подчас, попадая под неё,
допускают ошибки. Для начинающего переводчика псевдоинтернациональная лексика особенно опасна. Определённую помощь в подобной
ситуации может оказать соблюдение переводческих правил. Рассмотрим
некоторые из них.
Ряд слов в обоих языках может иметь формальное сходство, не обладая ни одним общим, пересекающимся значением. При этом контекст
зачастую не подаёт сигналов о том, что напрашивающееся по аналогии
«соответствие» − ложное. В основном, это бывает следствием того, что
разноязычные «аналоги» принадлежат к одному кругу понятий. К примеру, английское слово decade и русское «декада» означают определённый
отрезок времени, но первое переводится как «десятилетие», а второе −
«десять дней». Английское biscuit и русское «бисквит» относятся к гас148

трономической сфере, но первое − это сухое печенье, галета, а второе −
выпечка из сладкого сдобного теста. Вот ещё несколько примеров:
She has a very fine complexion. У неё чудесный цвет лица (а не «комплекция»).
This work is done accurately. Эта работа выполнена точно (а не «аккуратно»).
Well, he must be a lunatic. Он, должно быть, сумасшедший (а не «лунатик»).
This is a literal translation of the text. Это буквальный перевод текста (а не «литературный»).
This boy is very intelligent. Это очень умный мальчик (а не «интеллигентный»).

Еще большую опасность несут в себе слова, которые при наличии
общего значения с соотносимыми с ними русскими словами имеют и
другие значения, не присущие последним. Например, fiction − это не
только «фикция», но и «художественная литература, беллетристика»,
false − это не только «фальшивый», но и «ошибочный, искусственный» (о
волосах, зубах), officer − это не только «офицер», но и «чиновник, полицейский, капитан на торговом судне» и т. д. [3].
Подобная лексика составляет большую часть «ложных друзей переводчика» и поэтому требует особого внимания. Страховкой от ошибок может быть лишь очень внимательный анализ контекста и проверка всех
значений слова по словарю. Приводимый ниже пример − иллюстрация
того, насколько необходимо пристально вчитываться в оригинал, чтобы
выбрать нужное значение слова и увязать все звенья текста:
The African nation of Togo has sent more physicians and professors to France than France has
sent to Togo.

Эта, на первый взгляд, кажущаяся очень простой фраза содержит в
себе две «ловушки». Даже миновав первую − слово physician, которое
означает «врач, доктор» (а не физик), − можно попасть во вторую и перевести: «Африканское государство Того отправило больше врачей и профессоров во Францию, чем Франция в Того». Однако логическая неувязка даже в рамках внутрифразового контекста должна насторожить переводчика: ведь врач может быть профессором и наоборот (т. е. одно понятие включает в себя другое, которое, соответственно, является частным
случаем первого). Английское предложение не содержит в себе этого
логического сбоя, так как слово professor имеет и значение преподаватель. Дополнительное подтверждение правильности выбора именно этого
значения содержится в другом месте той же самой статьи, посвящённой
утечке умов из развивающихся стран:
Young physicians, nurses, engineers and teachers are abandoning poor countries for richer
ones.

В этой же группе интернациональной лексики есть немалое количество слов, у которых общее с русским сходным словом значение не является основным, ведущим, оно менее частотно и находится на периферии
словарной статьи: novel − это в первую очередь «роман» и гораздо реже
«новелла»; partisan − это «сторонник, приверженец» и значительно реже
«партизан»; sympathetic − это «сочувственный, полный сочувствия» и
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исключительно редко «симпатичный» и т. д. Фактор частотности надо
принимать во внимание, нередко он играет не последнюю роль в выборе
нужного соответствия в переводе [4].
Очень часто, даже в тех случаях, когда в контексте реализуется как
раз то значение, которое является общим для английского и русского
слов, приходится отказываться от одноимённого соответствия из-за различных норм сочетаемости в русском языке. К примеру, если
Administration of the U. S. переводится как «администрация США», то
coalition Administration как «коалиционное правительство». При переводе
целиком состоящего из интернациональных слов словосочетания
theoretical and organizational defects желательно из соображения более
привычной, естественной сочетаемости заменить последнее слово: «теоретические и организационные просчёты (промахи)». Иногда под давлением норм сочетаемости в переводе удобно воспользоваться готовыми
клише: «…the general and his fellow-officers» «…генерал и его товарищи
по оружию»; «…unpopular nature of the KKK bands» «…дурная слава куклукс-клановских банд». Использование подобных устойчивых сочетаний придаёт переводу естественность звучания и в какой-то мере компенсирует возможные стилистические потери в других участках текста.
Нельзя упускать из вида, что одноимённые соответствия в обоих языках могут иметь разную эмоционально-оценочную окраску. Так, до недавнего времени слово «бизнесмен» в русском языке несло в себе отрицательный заряд, хотя в английском языке, из которого оно было заимствовано, употребляется в основном нейтрально. Поэтому в переводах часто приходилось пользоваться сочетанием «деловые люди, представители
деловых кругов».
Семантическая структура английского слова nationalism представлена
как значением с отрицательными коннотациями − «национализм», так и
значениями с явно выраженной положительной оценкой − «национальное
самосознание; патриотизм, стремление к национальной независимости».
Следовательно, рассмотренное межъязыковое явление возникло в результате взаимного влияния двух родственных языков. Это так называемые омонимы и паронимы - пары слов в двух языках, похожих по написанию или произношению, часто с общим происхождением, но отличающихся в значении. Эти слова могут создавать определенные трудности при переводе текста. Описание видов «ложных друзей переводчика»,
подробное изучение особенностей каждого из них и разбор характерных
ошибок на практических примерах способен помочь выработать рекомендации, помогающие переводчику не допустить возможного искажения семантики переводимого текста.
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Мысль о необходимости культуроведческого образования средствами
иностранного языка начинает приобретать все большее значение. В последние годы страноведческий аспект стал все больше обращать на себя
внимание преподавателей иностранных языков в связи с тем, что в изучении иностранных языков на первый план вышла коммуникативная
ориентация. Незнание социокультурного контекста может привести в
недоумение и застать врасплох, а также может понизить интерес к изучаемому языку. Таким образом, очевидно, что знание культуры придает
уверенность всем владеющим иностранным языком, дают учащимся возможность осуществить выбор в действии.
Как же на уроке иностранного языка учитель может познакомить своих учеников с достижениями культуры стран изучаемого языка? Мы считаем, что для этого практически на любом уроке иностранного языка необходимо вводить страноведческий и лингвострановедческий компоненты. Это содействует воспитанию учеников в контексте «диалога культур», знакомит с общечеловеческими ценностями, повышает их познавательную мотивацию и формирует их способность к общению на иностранном языке.
Как известно, для успешного общения необходимо не только владеть
языковыми средствами собеседника (фонетическими, лексическими,
грамматическими), но и общими содержательными знаниями о мире. Эти
когнитивные знания принято называть фоновыми знаниями – background
knowledge.
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В то же время обучение общению на иностранном языке, даже в ограниченных пределах делает необходимым овладение фоновыми знаниями
(в вербальной и невербальной формах), отражающими специфические
понятия, характерные для всех членов определенной этнической и языковой общности. В противном случае не исключено непонимание между
собеседниками, принадлежащими к разным культурам. К примеру, для
англоговорящего индивидуума абсолютно понятны такие реалии, как:
back woodsman - член палаты лордов, редко бывающий на заседаниях, или
Band of Hope - старая дева, ищущая жениха. Для представителя другой
культуры эти выражения непонятны, даже если ему известны значения
отдельных слов из этих словосочетаний.
Различаются и невербальные средства общения. Так, русский, останавливая проходящую машину, поднимает руку, а француз в этой ситуации поднимает большой палец в направлении нужного ему пути. Или, к
примеру, русские при встрече и прощании пожимают руки, но в Великобритании не принято здороваться с помощью рукопожатия. Руку подают
только при первом знакомстве или для того, чтобы поздравить кого-либо.
Друзья и приятели обычно здороваются, обращаясь к собеседнику со
словами hi или hello.
Что же включает в себя лингвострановедческий аспект?
- знание, понимание реалий (слов, обозначающих предметы национальной культуры) и умение употреблять их, а также фоновую лексику
(антропонимы, зоонимы, топонимы), фразеологизмы, пословицы, афоризмы как источник национально-культурной информации;
- знание страноведческих тем, связанных с общими знаниями об англоговорящих странах; историей и географией Великобритании и США;
общественными и социальными отношениями в этих странах; политической системой; обычаями и системой ценностей; экономикой; хозяйственными связями и условиями труда; окружающей средой; средствами
массовой информации, проблемами миграции; жизнью обеспеченных
слоев населения и неравноправием в этих странах; ролью Великобритании и США в жизни мировых сообществ;
- текстовый материал, содержащийся в учебниках и учебных материалах по страноведению.
Итак, первым условием отбора страноведческих фоновых знаний, а
также и культуроведческих является их общеизвестность в среде носителей языка. Например, всем американцам безусловно известно, что Oval
Cabinet – «Овальный кабинет» - это рабочий кабинет президента США в
Белом доме; the Hill – холм в Вашингтоне, где находится здание Капитолия, в котором заседает Конгресс США; “Honest Abe” – честный Эйб –
прозвище президента Авраама Линкольна (Abe - ласкательноуменьшительное от Abraham); “Gettysburg Address” – «Геттисбергская
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речь» Линкольна, в которой им было дано определение демократии; Paul
Bunyan – Пол Баньян – легендарный гигант-лесоруб, герой американского фольклора; обычно во всех его подвигах его сопровождает Blue Ox –
Голубой бык; Daniel Boone – Даниэль Бун – первопроходец времен освоения Кентукки и Теннеси; David Crockett – Дэвид Крокет – легендарный герой, хвастун и задира, который никогда не расстается со своим
бьющим без промаха ружьем “Long Betsy” – «Длинной Бэтси». Каждый
американец безусловно знает, что можно купить в магазинах Woolworth’s (их называют “cent stores” – «центовики», где продаются в основном дешевые товары повседневного обихода), что продают в так называемых drugstores (лекарства, косметику, журналы, мороженое, кофе и
др.), что такое Macy’s (крупнейший универмаг в Нью-Йорке), salex tax
(налог при продаже, который приплюсовывается к стоимости покупки в
магазине), как оплачивать проезд в автобусе (пассажир входит только
через переднюю дверь и опускает заранее приготовленную сумму в кассу, которая находится рядом с водителем), какая разница между express
trains и local trains в метро (express trains в отличие от local trains останавливаются только на крупнейших станциях метро), а английский водитель
знает, что такое cat’s eyes – вмонтированные в асфальт отражатели, которые служат повышению безопасности на дорогах и т.п.
Также можно наблюдать такие специфические различия между существующими
языковыми
вариантами:
shop/store,
garden/yard,
football/soccer, pants/undershirts. В грамматике, например, американский
вариант английского языка характеризуется преимущественным использованием Past Simple Tense вместо британского Perfect Tense. К языку
также относится язык звуков, подсознательно используемый при общении носителями языка: hoops - при неожиданном столкновении, auch при испуге или боли, yack - при отвращении, wow - при восторге.
Некоторые фоновые знания имеют свойство недолговечности, однако
они могут обладать такой популярностью и такой массовостью, хотя бы и
на короткое время, что приобретают характер неотъемлемой части национальной культуры. Например, в 1960-е годы широкую известность в
Канаде получила деятельность министра транспорта провинции Британская Колумбия Филлип Гагларди, получившего прозвище “Flying Fill”,
потому что он постоянно пользовался самолетом для наблюдения за
строительством дорог. Однажды, когда семья канадцев возвращалась на
машине из Мексики домой и на американо-канадской границе возникли
затруднения с документами, иммиграционный чиновник, чтобы удостовериться, что они действительно канадцы, задал вопрос: “If you’re Canadians you can tell me – who is Flying Fill?”. На что канадец с радостью закричал: “That’s Mr. Gaglardi, the highway minister”. Так в двух тысячах
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миль до дома знание фамилии министра транспорта избавило канадскую
семью от лишних хлопот.
Показателем актуальности в массовом сознании того или иного элемента культуры является его использование в публицистике и особенно в
художественной литературе. Фоновые знания используются не только
для создания образности художественного произведения. Они составляют основу литературных аналогий, иносказаний, подтекстов, пародий,
мнимых алогизмов, намеков, параллелей, а также исторической «привязанности» текста. Если название какого-либо элемента культуры не
снабжено пояснением, то автор, видимо, считает, что его читатель – носитель данного языка и культуры - не нуждается в таком пояснении. Например: «…если доходило до драки, он мог врезать не хуже Джека
Джонсона» (Андерсон Ш. Ну и дурак же я. Перевод В.Хинкиса – В сб.:
Американская новелла XX века. М., 1976, с. 43). Американский писатель
Шервуд Андерсон не поясняет, кто такой Джек Джонсон, полагая, что
американскому читателю это имя хорошо известно. При изменении адресата переводчик вынужден дать пояснение, что речь идет об известном
американском боксере; иначе сравнение становится непонятным.
Как вводить страноведческую и культуроведческую информацию на
уроке ия? Существует множество способов:
 работа с текстом лингвострановедческого содержания (ответы на
вопросы по содержанию текста, нахождение на карте географических
наименований, встречающихся в тексте, краткий пересказ текста, задание
True or False, а также разные виды тестов - квизы и др.);
 работа с картинками (ответы на вопросы по содержанию картинки,
тесты, составление небольшого рассказа, диалога по изображенной сценке на картинке и др.);
 работа с географическими картами (ответы на вопросы и др.);
 работа со знаками и символами культуры (упражнение на догадку,
сравнение, сопоставление, развитие выявления причинно-следственных
связей и др.)
 работа с проектами и сообщениями страноведческого характера
(беседы и дискуссии, развивающие навыки генерировать идеи, находить
многовариантное решение проблемы, излагать свою мысль, слушать собеседника и др.)
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Несколько лет назад передо мной встал вопрос о создании портфолио
т. к наряду с результатами итоговой аттестации, портфолио является
одной из составляющих рейтинга выпускников основной школы и играет
важную роль при зачислении в профильный класс. Об актуальности
создания портфолио в наше время говорить не приходится. Современному выпускнику школы зачастую недостаточно предъявить в приемную
комиссию различных учебных заведений только свой аттестат. Получить
более полное представление об абитуриенте можно из его портфолио.
При этом выясняется, что не всё может быть представлено в виде печатных документов. И вот тут-то я задумался о составлении электронного
портфолио, как способе демонстрации, развития и оценки Метапредметных умений и навыков. В результате работы с е-портфолио мне потребовались дополнительные навыки по работе с современными ИКТ (информационно коммуникативными технологиями), а также необходимость
использования знаний английского языка на практике Электронный
портфолио это способ демонстрации, развития и оценки индивидуальных
компетентностей.
Работая над созданием е-портфолио я поставил перед собой следующие цели:
-продемонстрировать свои наиболее сильные стороны, максимально
раскрыв творческий потенциал;
-Развить навыки анализа деятельности, самоорганизации, самоконтроля, самооценки, а также рефлексии образовательной деятельности;
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Для достижения поставленных целей я решал следующую задачу:
изучить методологию построения е-портфолио, которая включает в себя
четыре фазы:
 сбор данных для портфолио;
 отбор и размещение материалов, показывающих образовательные
достижения;
 рефлексию, осмысление и отражение процесса обучения;
 связь через технологию е-портфолио с семьёй, друзьями, и т.д.
При создании портфолио я опирался на готовые шаблоны разработанные учителями нашей школы.
В моем электронном портфолио представлены разделы на русском и
английском языках, т.к. изучение английского языка на профильном
уровне дает мне такую возможность.
1. Общая информация (резюме, автобиография, мои жизненные планы)
2. Официальные документы
3. Мои достижения
4. Творческие работы
5. Отзывы и рекомендации
6. Ссылки
Таким образом, мы можем выделить следующие преимущества,
применения в учебном процессе технологии электронного портфолио:
• предоставляется электронное пространство в Сети, которое используется для презентации и хранения работ;
• можно демонстрировать свои достижения и лучшие учебные работы семье и друзьям, не только на территории нашей страны, но и по
всему миру;
• мы получаем инструмент для создания своего цифрового резюме
для потенциальных работодателей, как в России, так и за рубежом;
• можно использовать свой творческий потенциал в самопрезентации
и презентации результатов своего обучения;
• предоставляется шанс поразмышлять над своим образованием, установить «связь между тем, где я нахожусь, и тем, где я хотел бы находиться в будущем».
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Cистема дистанционного образования разрабатывается в России с
1997 года и опирается на новые информационные и коммуникативные
технологии обучения, экономически наиболее эффективна в условиях
современного образования. Современный этап развития Российской
высшей школы характеризуется очень интенсивным взаимопроникновением методик образования западной школы в Российскую и наоборот. В России активно развиваются крупные университетские центры по
образу ведущих центров США и Европы. Для современного этапа
характерно создание ведущими ВУЗами своих филиалов. Это резко
расширяет рынок образовательных услуг и экономит средства вкладываемые в образование, но ведет к ухудшению качества образования,
если не внести коррективы в методы образования.[4]
Долговременная цель развития СДО в мире – дать возможность каждому обучающемуся, живущему в любом месте, пройти курс обучения
любого колледжа или университета. Это предполагает переход от
концепции физического перемещения студентов из страны в страну к
концепции мобильных идей, знаний и обучения с целью распределения
знаний посредством обмена образовательными ресурсами. Необходимо
изучить и рассмотреть опыт стран имеющих большие возможности и
больший опыт в данном вопросе образования.
ДО развивается не только в рамках национальных систем образования, но и коммерческими компаниями с преимущественной ориентацией
на подготовку в области бизнеса. Следует отметить, что ДОпрограммы в области бизнеса составляют четвертую часть всех
программ высшего образования по дистанционной форме. Причем
наибольшее распространение получили программы на степень бакалавра и магистра и программы подготовки специалистов.
Важной составляющей ДО является Интерактивное взаимодействие
учителя и учащихся. Термин "интерактивное взаимодействие" широко
используется как в отечественной, так и в зарубежной педагогической
литературе. В узком смысле слова (применительно к работе пользователя с программным обеспечением вообще) интерактивное взаимодей157

ствие - это диалог пользователя с программой, т.е. обмен текстовыми командами (запросами) и ответами (приглашениями). При более развитых средствах ведения диалога (например, при наличии возможности задавать вопросы в произвольной форме, с использованием "ключевого" слова, в форме с ограниченным набором символов)
обеспечивается возможность выбора вариантов содержания учебного
материала и режима работы. Чем больше существует возможностей
управлять программой, чем активнее пользователь участвует в диалоге,
тем выше интерактивность. В широком смысле интерактивное взаимодействие предполагает диалог любых субъектов друг с другом с использованием доступных им средств и методов.
В настоящее время в отношении характера и путей развития дистанционного образования в мировой практике сложилось множество различных, часто противоречивых подходов. Но не вызывает споров обязательное наличие трех основных элементов этого вида обучения:
- программно-технические средства;
- транспортная среда Интернет:
- содержательное и методическое обеспечение процесса обучения:
Последняя составляющая подразумевает разработку специально подготовленных для целей дистанционного обучения средств обучения, основанных на кейс-технологии. Кейс-технология - предполагает комплектование наборов кейсов учебно-методических материалов и доставку их
обучающимся для самостоятельного изучения. При данной технологии
используются следующие виды учебно-методических материалов:
- печатные материалы;
- материалы на аудио, видеоносителях;
- материалы на СД
Самым главным перспективным моментом системы дистанционного
образования является то, что оно дает равные возможности школьникам, студентам, гражданским и военным специалистам, безработным в
любых районах страны и за рубежом реализовать права человека на образование и получение информации. Именно эта система может наиболее
адекватно и гибко реагировать на потребности общества и обеспечить реализацию конституционного права на образование каждого
гражданина страны. СДО соответствуют логике развития системы образования и общества в целом, где во главу угла ставятся потребности
каждого отдельного человека.[1,с.67]
Правомочность и польза применения дистанционных методов обучения на основе информационно-коммуникационных технологий теперь
уже нигде не ставится под сомнение, как это было всего несколько лет
назад. Однако в настоящее время необходимо оценить и систематизировать организационно-дидактические схемы, порождаемые новыми техно158

логиями, и прогнозировать тренды их развития. Анализ использования
информационно-коммуникационных технологий, в том числе Интернета,
показал, что существует четыре
основных организационнодидактических схемы обучения, различающихся по критерию их звенности (см. рис. 1).

Рис. 1. Организационно-дидактические схемы обучения

Традиционная дидактика имеет два звена – преподаватель и студенты
в прямом общении. По этой средневековой формуле организованы кампусные вузы, не отвечающие справедливому и необходимому в наше
время географическому постулату – обучение на месте проживания. Студенты при реализации такой схемы обучения должны покидать места
обитания и переселяться в кампусы, а создание кампусов требует больших капитальных и эксплуатационных расходов.
Также два звена имеет современная телекоммуникационная схема,
при которой студенты общаются с вузом преимущественно через Интернет. Эта схема выступает под различными названиями: e-learning, онлайн-обучение... Сейчас эту схему широко применяют кампусные вузы.
Здесь налицо попытки совместить новые технологии с устаревшей дидактикой. Географическая проблема телекоммуникациями решается, но
затраты по-прежнему велики.
При применении трехзвенной инфокоммуникационной схемы между
вузом и студентами помещается центр доступа к образовательному ресурсу. При этом решается не только географическая проблема, но и резко
сокращаются затраты, так как для проживания и социального обеспечения (питание, медицина, спорт) студенты используют муниципальные
объекты. Основными источниками учебного материала в дистанционном
обучении являются электронные учебные средства (электронные учебные
курсы, системы тестирования, компьютерные и видео демонстрации и
пр.). Главными достоинствами электронных учебных курсов по сравнению с традиционными печатными изданиями являются:
 возможность включения мультимедийных фрагментов и анимации;
 возможность подключения компьютерных тестовых систем;
 легкость тиражирования;
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 относительная простота обновления материала или его адаптации к
потребностям отдельных категорий пользователей;
 удобство гипертекстовой навигации.
Cамой главной проблемой освоения технологии дистанционного обучения остается проблема содержания и методического насыщения учебных электронных пособий по различным специальностям подготовки
специалистов, основанной на кейс-технологии. В решении данной проблемы все актуальнее становится овладение навыками пользования технологиями гипертекста и гипермедиа.
Важнейшее условие повышения эффективности обучения - психологическая, теоретическая и практическая готовность студентов к самостоятельной работе. В то же время известно, что уровень довузовской
подготовки студентов очень низкий. Поэтому от преподавателей высшей школы требуется доучивание их методам самостоятельной работы
путем формирования культуры учебного труда, что позволит будущему
специалисту не только адаптироваться к ВУЗовским условиям обучения, но и создаст предпосылки постоянного профессионального роста в
течение всей трудовой деятельности. Сложность решения этой задачи
требует постоянного совершенствования учебного процесса и, в частности, постановки самостоятельной работы студентов (СРС) на научную
основу.
Многочисленные исследования в этой области свидетельствуют об отсутствии надлежащего порядка в планировании СРС как по
объему, так и по времени, о низком "коэффициенте полезного действия" этого вида учебного процесса. Организацию СРС начинают с определения времени, необходимого для изучения каждой дисциплины в
течение года, принимая во внимание количество запланированных часов для ее изучения и необходимый уровень усвоения материала.[2,с.156]
Успех в организации и управлении СРС невозможен без четкой
системы контроля над ней. При этом контроль в виде приема выполненных работ в конце изучения юниты неэффективен, т. к. не организует планомерную работу студента в течение всего семестра, а преподавателю не обеспечивает обратной связи. Наиболее эффективно календарное планирование контроля поэтапного выполнения СРС.
Одной из самых сложных составляющих технологического процесса
обучения в режиме дистанционного обучения остается овладение навыками работы с новыми мультимедиа ресурсами, обеспечивающими передачу учебной информацию. С внедрением технологий дистанционного
обучения в практику деятельности образовательного учреждения встает
вопрос о регулярном и своевременном повышении квалификации в области ИКТ преподавательского состава.
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Еще одно из проблемных мест образования появление большого
числа филиалов различных ВУЗов,что ставит вопрос о - качестве образовательного продукта. Возможное ухудшение качества образования
обусловлено следующими факторами:
 возможным отсутствием в филиалах достаточного количества
квалифицированных педагогических кадров;
 невозможностью быстрого создания необходимой материальной
учебно-лабораторной базы в филиале;
 экономической нецелесообразностью развертывания в филиале
полнокомплектных лабораторных комплексов и
лекционных
мультимедийных систем из-за малого числа студентов; отсутствие в
филиалах традиций и опыта постановки и проведения научноисследовательских и учебных работ и экспериментов.
Вывод: Огромное количество фактов, примеров приведенных показывают необходимость создания и расширения ДО в России и ее
регионах, как неотъемлемый фактор развития квалифицированного, интеллектуального, высокопрофессионального и просто здорового общества
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Одной из характерных черт функционирования современного общества является с одной стороны снижение степени толерантности, а с другой
- рост недоверия и враждебности.
Поэтому объектом представленного исследования являются национально-культурные особенности двух крупнейших этносов Европы - русских и немцев. Цель исследования: выделить наиболее показательные
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особенности немецкого и русского народов, а также провести их сравнительный анализ. Актуальность исследования определяется существенным
влиянием стереотипов на отношения между народами. Полученные и
проанализированные в ходе исследования данные могут быть использованы для оптимизации механизмов по налаживанию контактов с немецкими партнерами.
Менталитет представителей Центральной Европы формировался, в
основном, под влиянием церкви, долгое время игравшей ведущую роль
во всех сферах жизни большинства европейских стран. Отсюда берут
начало основные добродетели немцев – повышенное чувство долга и ответственности.
Первое, что замечают бизнесмены, работающие с немцами – их дисциплинированность. Организованный порядок в Германии прививают со
школы. Это благотворно сказывается на ведении бизнеса, но только при
условии, что дисциплина предприятия-партнера соответствует заданному
немцами уровню. На этапе ознакомления немцы обязательно обратят
внимание на каждую мелочь, начиная от порядка на рабочих местах сотрудников, заканчивая тем, насколько четко распределены обязанности в
компании. Большое внимание уделяется субординации.
Немцы – очень гордятся своей страной и ценят патриотизм представителях других наций. Критику своей державы, даже в частной беседе и в
шутливой форме, допускать нежелательно. Немцы истолкуют это как
ваше неуважение к собственной родине. Патриотизм немцев и гордость
за свои традиции отнюдь не переходят грань с высокомерием, к которому
так склонны американцы.
В Германии очень развит коллективизм. В отличие от представителей
Америки и Великобритании, предпочитающих максимально разграничивать обязанности, немцы любят слаженную работу в коллективе, будь то
разработка нового бизнес-проекта или хоровое пение. Индивидуализм не
приветствуется, наоборот, им вполне комфортно в состоянии подчинения. Иностранные партнеры ценят их способность сообща работать очень
быстро и результативно.
Добиваться нужных результатов в короткие сроки немцам помогает
традиционная педантичность и пунктуальность. Разумеется, что такие
качества в бизнес-партнере вызовут только уважение. В деловых переговорах с немцами недопустимы приблизительности. Эмоциональный напор, которому могут поддаться американцы или французы, в Германии
не сработает. Выкладки должны быть максимально краткими и логичными. Необходима предельная аргументация доводов и конкретные экономические расчеты. Верх неуважения – опоздать на назначенную встречу.
В деловых кругах Германии пользуется наибольшей популярностью
авторитарный стиль руководства, который базируется на дисциплине и
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беспрекословной субординации. Его издержки – очень долгое согласование на всех уровнях перед принятием решения. Но после всех совещаний
и подписания документов, немцы очень быстро переходят к делу и договоренности исполняются точно в срок.
Отличительным качеством немцев многие называют рационализм и
экономность. Для наших бизнесменов порой это выглядит как мелочность и скаредность. Ничего не поделаешь, таков немецкий менталитет.
Они вряд ли поймут «широкие жесты», скорее примут вас за человека
небережливого. Если деловой ужин состоится в ресторане, приготовьтесь
расплачиваться за себя самостоятельно. Если с вашей стороны присутствуют несколько человек, расплачиваться за всех вместе тоже нежелательно. Каждый из сотрудников должен сам оплатить свой счет.
В общении немцы довольно добродушны и открыты. В отличие от
щепетильных англичан, у немцев принято приветствие крепким рукопожатием. К партнеру лучше обращаться по фамилии, если в визитке указано ученое звание, непременно упомяните его (напр. «доктор Хейдель»).
В силу склонности немцев к долгосрочному планированию, не только
деловые встречи, но и телефонные переговоры лучше назначать заранее.
Русский менталитет. Местоположении России одновременно в Европе и Азии во многом объясняет двойственность натуры русских: лучшие
качества в определенных обстоятельствах превращаются в прямо противоположные. Основными чертами характера русского человека являются
ровность, спокойствие, невозмутимость, неторопливость, обстоятельность. Русские не любят тех, кто кажется им «выскочками», «холмиками». Возникает желание их сровнять. Поэтому нередко деревенские мужики, проводящие дни в мирном ничегонеделании, сговорившись, пускают красного петуха соседу, который недавно, трудясь не покладая рук,
выстроил хороший дом и добротную баню. Чтоб был как все. Не высовывался. Подобные проявления имеют место и в политике, и в финансовой
структуре. В русском языке существует много отрицательно окрашенных
слов, связанных с понятием прибыли, выражающих глубинные черты
ментальной психологии: нажива, барыга, куш, деляга, торгаш, хапуга. В
советскую эпоху в этот негативный ряд попали слова: предприниматель,
финансист, бизнесмен, коммерсант, собственник, спекулянт.
Интересное наблюдение было сделано психологами в Германии и в
России. Немцы, заговаривая о своих богатых знакомых, понижают голос
до почтительного шепота, да и в глазах у них появляется детская зачарованность и благоговейность. Ученые задали себе вопрос: «Будет ли говорить с придыханием о своих богатых или разбогатевших знакомых русский человек?». И сами себе ответили: если и будет, то в словах его прозвучит далеко не белая зависть, а самая настоящая агрессия. Русская душа будет жаждать равенства.
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Необъятность русской души выразилась и в таких чертах, как размах
и щедрость — с одной стороны, и расточительность и пустое «разбазаривание» чего бы то ни было — с другой, в совокупности с бесшабашностью и безалаберностью, с вечной надеждой на «авось».
У русского человека достаточно затруднен процесс переключения с одного вида деятельности на другой, с одной мысли на другую. В беседе
часто можно услышать фразу: «Подожди, давай закончим с этой темой, а
потом займемся другой».
Для ментальности наших людей также характерен вопрос: «Что люди
скажут?». Это говорит о совестливости русских, но в то же время часто
порождает проблему двойственности и на работе, и в семейных взаимоотношениях. Желая благопристойно выглядеть, русский рассматривает
ложь как единственный способ скрыть противозаконные стороны служебной жизни и серьезные семейные конфликты («Не выноси сор из избы»).
В связи со сказанным, следует отметить такие характерные для русского человека черты, как согласие на терпение, кроткость, готовность к
страданию и сострадание, которые рождают доброту и мягкость.
Часто русский человек проявляет сочувствие к недругу, когда того постигает большое горе, и даже — к врагу. Весь мир знает не только о
храбрости, но и о доброте и жалостливости русского солдата, который
может обогреть и накормить побежденного врага («Не бьет лежачего!»).
Что же касается храбрости русских как ментальной черты, то фраза древних воинских повестей «один дерется с тысячью, а два — с тьмою» ни
разу не дала сбоя на протяжении всей русской истории. Во всех войнах
русские без страха вступают в битву с превосходящим по численности
противником и побеждают. Отношение к людскому горю у русских тоже
двойственно: одни скажут «Бог шельму метит», а для других (большинства) удары судьбы святы, как и страдание.
Обостренное внимание к печальным сторонам жизни определило
весьма скромную позицию счастья в сознании русского народа. Оно чаще
всего воспринимается как быстротечный эпизод жизни, который невозможно удержать («Хорошего понемножку»; «Счастью не верь, беды не
пугайся»). Нередко случается так, что, несмотря на присутствие всех атрибутов счастья, счастливым человек себя не ощущает из-за чувства вины перед другими. Русскому человеку стыдно быть благополучным, он
извиняется за свое счастье и даже боится его. Н. Бердяев писал, что всегда боялся радостных минут в своей жизни. Об успехах не принято рассказывать, зато свойственно откровенно повествовать о бедах и страданиях, зная, что тебя поймут и поддержат.
Русские верны православию, но не обременяют Бога лишними заботами («На Бога надейся, а сам не плошай»). Даже в век безбожия и агрес164

сивного атеизма мы умудрились крестить детей, сохранили церковные
книги и бабушкины иконы. Слово «коварство» не сочетается с понятием
«русский». И о неправедных говорят: «Креста на тебе нет».
Итак, образ русского народа в умах людей других стран складывается
из следующих ментальных черт: радушие, вера, доброта, безынициативность, лень, медвежья неповоротливость, храбрость, удаль, патриотизм,
открытость и, увы, сквернословие и пьянство.
Проведенное исследование позволило установить, что выделенные
национально-культурные особенности немцев и русских, показательно
отражают социальные отношения к своему собственному лингвокультурному сообществу, в зависимости от экстралингвистических факторов
способны актуализировать или нейтрализовывать разнообразные оппозиции с автостереотипами, сформированными на базе различных признаков.
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Язык - это бесценный дар народа, важнейшая часть нашего общего
поведения и жизни. По тому, как человек говорит и определяется его характер.
Объектом выполняемого исследования выступает немецкий и русский языки как средство национально-культурной идентификации двух
народов.
Цель работы является рассмотрение понятий «нация», «национальный язык», «культурная идентификация».
Материалом исследования послужили публицистические статьи российских и германских СМИ.
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В качестве методов исследования были использованы метод выборки,
реферативный анализ и метод наблюдения.
Под нацией, от лат. natio — племя, народ, в работе понимается «…
исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на
базе: общности языка, территории, единства и целостности сферы общественного самоуправления, психического склада, проявляющегося в
общности культуры». При этом язык служит мощным средством культурно-национальной идентификации, выполняет объединительную
функцию, что особенно важно в странах, которые отстаивают свою национальную независимость [1]
В этой связи культурная идентификация представляет собой установление духовной взаимосвязи между собой и свои народом, переживание
чувства принадлежности к национальной культуре, принятие в качестве
своих ее ценностей, построение собственной жизни с их учетом.
Выучив иностранное слово, человек как бы извлекает кусочек мозаики из чужой, неизвестной еще ему до конца картины и пытается совместить его с имеющейся в его сознании картиной мира, заданной ему родным языком [2].
Родной язык – это тот, который способствует наиболее полному самораскрытию личности. Его человек не выбирает сознательно, поэтому
любое насильственное внедрение другого языка значительно влияет на
подсознательную сферу, затрагивает глубинные структуры психики. Самая большая ценность народа – язык, на котором он говорит и думает.
Если обратиться к таким чертам русского характера, как доброта, жалость, сострадание, то они находят выражение в особой, типично русской
форме приветливости, в таких словах, как «родненький», «родименький».
Слова эти трудно переводимы на иностранные языки, где не найти и слов
«доченька», «сынок».
Язык — зеркало культуры, в нем отражается не только реальный мир,
окружающий человека, не только реальные условия его жизни, но и общественное самосознание народа, его менталитет, национальный характер, образ жизни, традиции, обычаи, мораль, система ценностей, мироощущение, видение мира. Мы гордимся нашим языком, культурой,
обычаями и традициями. Но порой, мы даже не замечаем, как заимствуем
у других народов слова. Привычным стало и то, что изменяющийся на
глазах язык становится нормой общения, нормой переписки, нормой вещания СМИ, литературной нормой [3].
Если рассмотреть какой - либо язык, то мы заметим, что в нём присутствуют заимствованные слова у других народов. Причём заимствования из чужого языка в большинстве своём совершенно не наносят ущерб
национально-культурной самобытности народа – реципиента.
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Проанализировав словарный состав немецкого языка, нами были выявлены наиболее часто встречающиеся прямые заимствования из русского языка. К ним относятся: Babuschka, Balalaika, Bolschewik, Wodka,
Glasnost (гласность), Gulag, Datscha, Dawai, Duma, Kefir, Knute (кнут),
Kosmonaut, Kopeke (копейка), Kreml, Mammut (мамонт), Matrjoschka,
Menschewik, Perestroika, Pogrom, Rubl (рубль), Samowar, Zobol (соболь),
Soljanka, Sputnik, Stepe (степь), Taiga, Towarischtsch (товарищ), Troika
(упряжка лошадей), Tundra, Ukaz (указ), Zar (царь), Schaschka (шашка).
Этими словами, занимающими определенное место в немецком языке,
мы, как русская нация, можем поистине гордиться.
В немецком языке слова русского происхождения, в основном, касаются специфики русской или советской жизни. Многие слова схожие
изначально: матерь - мутер, брат - брудер, гладкий - глат (ровный).
Был проведён реферативный анализ исторических фактов, который
показал нам, что обогащению словаря за счёт заимствований во многом
способствовал обмен опытом и знаниями между русскими и немецкими
деятелями науки и культуры. Немецкие слова стали появляться в России
в основном в 17 веке. Принесли их немцы и голландцы, буквально наводнившие тогда Россию. С тех пор прошло более 300 лет, но слова в
русском языке остались: бутерброд (belegtes Brot), курорт (Kurort), шлагбаум (Schranke), масштаб (Maßstab), шнур (Schnur). Из немецкого пришли понятия, используемые при игре в шахматы - гроссмейстер, эндшпиль.
Приведём перечень слов, которые пришли в русский язык из немецкого:
Русский
бутерброд
бухгалтер
айсберг
фейерверк
галстук
ярмарка
курорт
рюкзак
стул
шницель
шахта
вундеркинд
циферблат

Произношение в
русском
butyrbrot
bugaltir
ajsbirk
fiirwjerk
galsstuk
jarmarka
kurort
rjugsak
sstul
schnizyl'
schachta
wundyrkint
zyfirblat

Deutsch
belegtes Brot
Buchhalter
Eisberg
Feuerwerk
Krawatte
Jahrmarkt
Kurort
Rucksack
Stuhl
Schnitzel
Schacht
Wunderkind
Zifferblatt

Проведённая работа показала, что русский и немецкие языки имеют
большое разнообразие в средствах передачи смысла слов, каждый из
которых наделён соответствующими чувствами и эмоциями. По причине
тесных культурно-исторических контактов, оба языка переживали и пе167

реживают до сих пор взаимное обогащение за счёт пополнения словаря
заимствованной лексикой. В этой связи показательны слова посла Германии в России Вальтер Юрген Шмидта: «Связи между Россией и Германией прочны как никогда, но это не значит, что они не могут стать ещё
прочнее. Два крупнейших народа Европы должны хорошо знать друг
друга, шаг за шагом у них должно расти доверие друг к другу, и ключ к
этому - культура».
В эпоху интернационализации и глобализации, когда начинают стираться различия между странами и народами, национальный язык должен
статья гарантом национально-культурной идентификации каждого этноса.
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