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Юридический перевод – это перевод текстов, относящихся к правовой 

сфере и используемых для документооборота между людьми различных 

языковых групп. Качество перевода всецело зависит от подготовленности 

переводчика. Он должен иметь глубокие знания в юридической тематике, 

в совершенстве владеть терминологией обоих языков.        

Цель  данного исследования - выявление проблем, возникающие в процес-

се работы над переводом текстов, документов юридической направленности. 

Актуальность темы исследования заключается в важности изучения 

теоретических основ перевода, а также применение полученных знаний в 

работе над  юридическими текстами. 

Объектом исследования выступают тексты, документы профессио-

нальной направленности. 

Практическая значимость выполненного  исследования заключается 

в возможности применения его результатов в ходе работы над переводом 

и реферированием  статей, выполняемых студентами. 

Наиболее распространенными  разновидностями  юридического пере-

вода являются: 

• перевод законов, нормативно-правовых актов, их проектов;  

• перевод договоров;  

• перевод учредительных документов, доверенностей и других доку-

ментов юридических лиц;  

• перевод апостилей и нотариальных свидетельств.  

Для выполнения качественного перевода юридических текстов требуется 

знание социально-культурных и политических особенностей страны проис-

хождения текста. Без полного понимания переводчиком смысла документа, 

возможно допустить несоответствие в переводе юридических документов. 

Юридический перевод не терпит двусмысленностей и свободных трактовок: 

это может привести к нарушению прав заинтересованных лиц. На перево-

дчике лежит большая ответственность. Зачастую перевод юридических тек-

http://martinperevod.ru/perevodyi.html
http://martinperevod.ru/standartyi-kachestva.html
http://martinperevod.ru/perevodchiki.html
http://martinperevod.ru/yazyiki.html
http://martinperevod.ru/perevodyi.html
http://martinperevod.ru/perevodchiki.html
http://martinperevod.ru/perevodchiki.html
http://martinperevod.ru/perevodchiki.html
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стов требует от переводчика особого лингвистического мастерства, чтобы 

находить в языке перевода эквиваленты тем понятиям, которые использова-

ны в оригинальном тексте. Необходимо помнить, что текст юридического 

перевода будет использоваться в рамках другой правовой системы, а, значит, 

использовать характерные для нее юридические формулировки. 

Наиболее полное общение между разноязычными коммуникантами осу-

ществляется путем создания на языке перевода текста, коммуникативно рав-

ноценного иноязычному оригиналу, то есть, путем его перевода. Понятие 

‗коммуникативная равноценность‘ текстов крайне важно для понимания ме-

ханизма перевода иноязычного материала. Для коммуниканта два текста вы-

ступают в качестве равноправных форм существования одного и того же со-

общения, они равноценны в их функциональном и структурно-семантическом 

отождествлении. Во время перевода юридического текста достижение такой 

адекватности возможно лишь, когда сам переводчик владеет ‗юридической 

грамотностью‘, причем как на иностранном, так и на родном языке.  

Проиллюстрируем сказанное на примере юридического дискурса [3], ко-

торый представляет собой все многообразие судебно-процессуальной систе-

мы государства. Разные страны имеют свои различные юридические систе-

мы. Язык каждой нации содержит собственные юридические термины. К 

примеру, английский язык ‗обслуживает‘ юридические системы США, Ве-

ликобритании, а немецкий язык – ФРГ, Швейцарии, Австрии. Лингвистиче-

ская эквивалентность юридических понятий часто не достижима. На сего-

дняшний день для европейцев унифицирована «ХАРТИЯ О ПРАВАХ 

ЧЕЛОВЕКА», а для государств-членов Европейского сообщества – документы, 

положения и решения этой международной организации. Вследствие чего в 

языках существует ряд приблизительных эквивалентов. Например: 

ARTICLE 3 

Everyone has the right to life, liberty and security of person.- Каждый че-

ловек имеет право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность. 

ARTICLE 17 

Everyone has the right to own property alone as well as in association with 

other. No one shall be arbitrarily deprived of his property.- Каждый имеет 

право как на единоличное владение собственностью, так и в компании с 

другими. Никто не может быть дискреционно лишен его собственности. 

Юридический язык- это, можно сказать, ‗государственный язык‘. 

Данное правило является очень важным, его нельзя нарушать. Самая 

большая проблема в этом случае – невозможность в некоторых случаях 

найти точный, адекватный перевод с одного языка на другой. Это за-

трудняет работу при переводе. 

«Степень же реального приближения двуязычной коммуникации с 

переводом к коммуникации одноязычной, естественно, зависит не только 

от мастерства переводчика, но также и от ряда объективных обстоя-

http://martinperevod.ru/perevodchiki.html
http://martinperevod.ru/yazyiki.html
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тельств. К таковым относятся свойства переводимого текста и способ 

выполнения перевода» [1]. Например, юридический документ является 

особым переводом, где язык должен обеспечивать реализацию общест-

венного предназначения и соответствия правовому узусу. 

Осуществляя перевод юридического текста, переводчик намеренно 

отступает от структурного и смыслового соответствия между двумя сто-

ронами коммуникации в пользу их равноценности в плане воздействия. 

Так, юридический текст – одна из важнейших жизненных форм выраже-

ния права. Юридический документ, иной письменный носитель перевод-

ной юридической информации, имеет текстовые особенности, своеобраз-

ное языковое выражение. Несмотря на имеющиеся противоречия во 

взглядах ученых-лингвистов и юристов, большинство едины в том, что 

всякий текст имеет лексическую, логическую и грамматическую основы, 

определенным образом организованные с целью передачи информации. 

Нет сомнения, что юридические тексты в переводе с иностранного языка 

на язык перевода независимо от их функционального назначения и праг-

матической роли имеют такие же основы. 

Право представляет собой совокупность правил поведения индивидов 

и групп в обществе, предписывающих каждому определенную форму 

действий и формирующих принципы разрешения спорных вопросов. По-

этому язык перевода юридического документа должен в целом отвечать 

трем условиям: быть точным, ясным и достоверным. 

Текст большинства документов должен иметь ровный и спокойный 

стиль, не вызывающий дополнительных ассоциаций и не отвлекающий от 

сути документа. Нейтральное изложение юридических норм повышает 

эффективность правового регулирования. Качество юридического пере-

вода определенным образом влияет на эффективность правоприменения, 

степень регламентации конкретных отношений. 

По мнению Л.К. Латышева нередко требуются поправки на норму и узус и 

преинформационный запас носителей языка перевода. Тогда переводчик при-

бегает к трансформациям. В большинстве случаев проблемы перевода, связан-

ные с трансформацией, возникают вследствие лингвокультурных различий 

двух народов. В разных этнических общностях наблюдаются абсолютно раз-

ные, иногда несовпадающие подходы к явлениям и предметам. Например: 

What will be held to be ‗just and reasonable‘ must depend upon the par-

ticular facts of each case. -Что суд признает справедливым и разумным, 

должно зависеть от конкретных фактов каждого дела. 

В данном  примере адаптивного перевода фрагмента юридического 

текста информация передается с помощью средств другого языка. Этот 

процесс как бы совмещает в себе элементы перевода и преобразования 

информации с иностранного языка на язык перевода. 
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При выполнении перевода правовых документов особое внимание долж-

но уделяться лексической безэквивалентности, так как во всех языках суще-

ствуют слова и устойчивые словосочетания иностранного языка, не имею-

щие более или менее полных соответствий в виде лексических единиц. Пе-

реводчику очень полезно иметь представление о такого рода явлениях. 

Например, большинству русскоязычных не известны такие явления, 

как primaries – предварительные выборы, определяющие кандидатов в 

президенты от двух политических партий в США: Before voting every 

citizen must register in accordance with the laws of his state. This gives him 

the right of participating in primaries.- Перед голосованием каждый граж-

данин должен зарегистрироваться в соответствии с законами своего шта-

та. Это дает ему право принять участие в предварительных выборах. 

Из данных примеров можно увидеть, что способы перевода юридиче-

ских документов могут варьироваться и комбинироваться, в зависимости 

от присутствия в тексте языка перевода юридической терминологии, 

строения предложения, наличия союзов и вводных слов, лингвокульту-

рологической особенности иноязычного текста и т.п.  

В заключении мы можем сделать вывод о важности изучения и  осве-

щении вопросов, связанных с  проблемами перевода юридического тек-

ста. Мы остановились лишь на лингвистических факторах этого процес-

са, на основе этнокультурных различий правовых систем русско-язычных 

и англоязычных стран, подчеркнув необходимость сохранения семанти-

ко-структурной близости перевода юридического текста оригиналу. 
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В последние годы вопросы изучения взаимодействия языка и культу-

ры занимают одно из приоритетных мест в исследованиях отечественных 

учѐных (Е.М.Верещагин, В.Г.Костомаров, С.Г. Тер-Минасова, И.А. 

Стернин, Н.М.Фирсова и др.). Особый интерес представляют сопостави-

тельные исследования, направленные на выявление специфики коммуни-
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кативного поведения представителей различных лингвокультур. Вслед за 

И.А. Стерниным под коммуникативным поведением в самом общем виде 

предлагается понимать «реализуемые в коммуникации правила и тради-

ции общения той или иной лингвокультурной общности» [3]. 

Объектом исследования в нашей работе являются общекультурные нормы 

коммуникативного поведения представителей английской и русской лингво-

культур. Цель данной работы состоит в изучении  общекультурных норм 

коммуникативного поведения представителей английской и  русской культур 

в сопоставительном аспекте. Актуальность выбранной темы обусловливается 

ростом интереса к процессу межкультурной коммуникации, поиском путей 

сопоставления коммуникативного поведения англичан и русских, как на уров-

не межличностных отношений, так и на международном уровне. 

Культурные ценности отражаются в поведении людей, влияют на их об-

раз жизни, затрагивают все уровни коммуникации – вербальный, невербаль-

ный, эмоциональный – и формируют основные черты коммуникативного 

стиля. Многочисленные исследования показывают, что при общении более 

шестидесяти пяти процентов информации передаѐтся с помощью невербаль-

ных средств (жесты, мимика, поза, телодвижения, использование простран-

ства и др.). При восприятии человека при первой встрече значимость его 

слов составляет всего семь процентов, голоса – тридцать восемь процентов, 

внешности – пятьдесят пять процентов [1]. Таким образом, самую важную 

роль играет визуальное восприятие собеседника. При этом жестовая комму-

никация является одним из ведущих способов невербального коммуника-

тивного поведения. Одинаковые по технике исполнения жесты часто по-

разному интерпретируются представителями различных стран, так как 

большинство из них являются культурно-специфичными.  

Своеобразие коммуникативного поведения англичан проявляется в 

крайней осмотрительности в словах и поступках. Они предпочитают со-

хранять неопределѐнность в высказываниях, прибегая к оговоркам. Как 

правило, избегают категоричных и безапелляционных утверждений в 

ходе беседы. Стараются не злоупотреблять отрицательными предложе-

ниями, т.к. считают, что это может привести к столкновению мнений. 

Более того, считают некорректным демонстрировать собственную эруди-

цию. Говорить англичане предпочитают негромко, не привлекая внима-

ние посторонних. В ходе беседы поддерживают инициативу собеседника: 

«Что думаете Вы по этому поводу?», «Какова Ваша точка зрения? ». 

Зона личной автономии, соблюдение которой является обязательной, 

проявляется в повседневной жизни англичан. При наблюдении за их пове-

дением (в транспорте, на улице, в магазине) возникает ощущение, что 

'privacy' (уединенность) – это не абстрактное понятие, а объективная ре-

альность, так как англичане демонстрируют тончайшее чувство дистанции. 

Данное наблюдение подтверждают и авторы книги «Эти странные англи-
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чане», которые пишут: «В общественных местах англичане изо всех сил 

стараются не прикоснуться к незнакомому человеку, даже нечаянно. Если 

же ненароком такая неприятность все же случилась, следуют самые ис-

кренние и пространные извинения, которые, однако, ни в коем случае 

нельзя использовать для продолжения разговора» [4]. Русские же настоль-

ко толерантны к прикосновениям (на улице, в транспорте, магазине), что в 

подобных ситуациях не всегда считают необходимым извиниться. 

Дистанция общения сказывается и на использовании знаков тактиль-

ной коммуникации. Англичане в общении избегают физических контак-

тов, что неудивительно: прикоснуться к собеседнику, похлопать его по 

плечу на расстоянии вытянутой руки сложно и неудобно. Англичане это-

го практически и не делают: они не обнимаются, не целуются, не прика-

саются друг к другу. При этом рукопожатие у англичан более краткое, 

чем у русских, делается оно при полностью вытянутой руке и без попыт-

ки задержать руку собеседника в своей. 

Что касается жестов и мимики, в английской культуре они используются 

очень ограниченно. И это не случайно: чем больше дистанция, характерная 

для той или иной культуры, тем больше в ней норм и ограничений на пове-

дение людей. Ограниченная жестикуляция, сдержанная, неинтенсивная ми-

мика являются признаком воспитанности и хороших манер. Несколько свое-

образным является использование визуального контакта. Как и в других ев-

ропейских культурах, прямой взгляд у англичан является знаком внимания и 

заинтересованности. При этом глаза обычно неподвижны, не переходят с 

предмета на предмет, а сфокусированы в одной точке. Чтобы дать понять 

собеседнику, что они слышат и понимают его, англичане часто не кивают 

головой, а мигают. При этом смотреть прямо в глаза собеседника не приня-

то. В русской культуре, которую исследователи называют «глазеющей», по 

сравнению с англосаксонской культурой, обычай смотреть прямо в глаза 

означает самораскрытие перед собеседником, что свидетельствует о прямой 

зависимости между контактом глаз и откровенностью в отношениях [5]. 

Русские используют жесты намного больше: они кивают головой в знак 

согласия; качают головой, когда не согласны; пожимают плечами или разводят 

руки, когда говорят «не знаю», и т. д., при этом жесты рукой имеют большую 

амплитуду, чем западноевропейские, и занимают большее пространство  [3]. 

При знакомстве в английском речевом этикете большую роль играет 

процедура представления. Ранее в английском обществе не было принято 

разговаривать и отвечать на вопросы тех, кто не был им представлен. Дис-

танцированность проявляется и в том, что общаться англичане предпочита-

ют за пределами дома. Наиболее подходящим местом для встреч и бесед 

является паб. Перечень тем для бесед достаточно ограничен: погода, хобби, 

спорт, путешествия. Никаких бесед о личной жизни. «Невмешательство в 

частную жизнь друг друга – вот краеугольный камень английской этики» [2]. 
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Со школьных лет англичане усваивают, что проявление разного рода 

эмоций является плохими манерами. Наиболее чѐтко эмоциональная сдер-

жанность проявляется в области языка на морфологическом уровне (суще-

ствует весьма незначительное количество слов, содержащих уменьшитель-

но-ласкательные суффиксы -y, - ling, - ette). Крайне ограничен в англий-

ской речи  набор эмоционально - экспрессивных апеллятивов. 

Для успешной коммуникации необходимы также знания невербальных 

языковых кодов. Англичан с детства приучают быть сдержанными при ис-

пользовании жестов, как индикаторов речи. Так, например, скептическое 

отношение к предмету беседы англичане проявляют поднятием бровей. Во 

время разговора считается невежливым пристально смотреть на собеседни-

ка.  Постукиванием указательного пальца по крылу носа, предупреждают, 

что информация, которую сообщат, не следует разглашать. Следует обратить 

внимание на тот факт, что один и тот же жест может интерпретироваться по-

разному, в зависимости от ситуации. Так, например, можно подозвать офи-

цианта щелчком пальцев в ресторане, но этот, же жест недопустим в другом 

общественном месте. Для привлечения внимания собеседника англичанин 

похлопает в ладоши. Скандирование при аплодисментах означает неодобре-

ние. Опущенный вниз большой палец – неудовольствие; неоднократное сги-

бание большого пальца правой руки – недоверие.  

Сравнительная характеристика коммуникативного поведения англи-

чан и русских приведена в таблице: 
Признаки Поведение англичан Поведение русских 

1. дистанция Пространственная дистанция Близкая дистанция общения 

2. личное пространство Бережное отношение к незыб-

лемости личного пространства, 

недопустимость его нарушения; 

Незначительное личное 

пространство и допусти-

мость его нарушения 

3. тактильная коммуни-
кация 

Отсутствует Широкое использование 
тактильной коммуникации 

4. мимика и жесты Ограниченное и сдержанное 

использование мимики и жестов 

Активная жестикуляция, 

интенсивная и выразитель-
ная мимика 

5. эмоции Сдержанное проявление эмоций Открытое проявление эмоций 

 

В целом, можно констатировать, что для представителей английской 

нации характерна низкая степень насыщенности вербальными и невер-

бальными эмоциональными элементами, жесткая регламентация правил 

коммуникации. Англичане создают образ сдержанной в проявлении эмо-

ций, вежливой и приверженной традициям нации. Невербальное комму-

никативное общение представителей данной лингвокультуры является 

низко кинестическим. В результате можно говорить о таких доминант-

ных чертах невербальной коммуникации, как дистантность и сдержан-

ность у англичан, и контактность и большая свобода действий у русских. 
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В последние десятилетия в отечественной лингвистической науке возрос 

интерес к изучению этнокультурного фона фразеологии. Фразеологизмы 

представляют собой национально-специфические единицы языка, сохра-

няющие и передающие культурно-исторические традиции нации [1]. Иными 

словами, фразеологизмы - это устойчивые обороты речи, которые имеют 

самостоятельное значение и свойственны определенному языку [2]. Часто, 

чтобы добиться определенного речевого эффекта простых слов бывает не-

достаточно. Иронию, горечь, любовь, насмешку, свое собственное отноше-

ние к происходящему - все это можно выразить гораздо точнее, эмоциональ-

нее [2]. Фразеологизмы часто используются в повседневной речи, некоторые 

из них просты, привычны, и знакомы с детства. Источников многих фразео-

логизмов являются  языки различных стран, эпох, сказок и легенд. 

Объектом изучения в нашей работе выступают имена собственные в 

составе фразеологических единиц. Задача работы состоит в проведении 

сравнительного анализа употребления имен собственных в составе анг-

лийских и русских фразеологических единиц.  

Актуальность работы обусловлена необходимостью определения 

места английских и русских фразеологических единиц с именем собст-

венным в языковой картине мира, что позволит прояснить связь языка с 

культурой наций и место, которое занимает имя собственное в англий-

ской и русской лингвокультурах. 

Лингвострановедческая классификация фразеологических единиц, соглас-

но теории Е.М. Верещагиной и В.Г.  Костомаров должна опираться в качестве 
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классифицирующего основания на отнесенность фразеологизма к определен-

ной сфере окружающего мира и человеческого опыта [3]. Имя собственное - 

это слово, словосочетание или предложение, которое служит для выделения 

именуемого им объекта из ряда подобных объектов. К именам собственным 

относятся: топонимы, антропонимы, мифонимы [4]. Обратимся к рассмотре-

нию фразеологизмов, имеющих в своем составе вышеперечисленные виды 

имен собственных. 

Фразеологизмы могут содержать как индивидуальные, так и группо-

вые топонимы. 

Например: «I felt as wooden as a wooden Indian, and I remember being 

surprised to discover that my legs worked perfectly even if they were 

wooden...». - «Я одеревенел, как деревянный индеец, и помню только, с 

удивлением обнаружил, что ноги мои, хотя  и  деревянные, прекрасно 

действуют...» [2]. Использованный в данном примере фразеологизм «а 

wooden Indian», означающий «неподвижный, безжизненный» появился из 

традиции выставлять перед табачными лавками для рекламы деревянную 

фигуру индейца с трубкой во рту. 

или: 

«Читая книгу, я не открыла Америки, но нашла подтверждение своим мыс-

лям, убеждениям». [4] В данном примере фразеологизм «открывать Америку» 

обозначает «изобретать или сообщать о том, что уже давно изобретено или 

известно» и использован для выражения смыслового оттенка легкой иронии. 

Групповые топонимы представляют собой словосочетания или фразы в со-

ставе фразеологизмов, например: …her mind, as she always said, was on something 

not so practical – castles in the air  really. - …ее мысли, как она сама говорила, были 

заняты не очень практическими вещами – воздушными замками [2]. 

Еще одним примером фразеологизмов с групповыми топонимами мо-

жет служить выражение «тайны Мадридского двора», ведущее свою ис-

торию от заглавия немецкого исторического романа Георга Борнома, 

давно забытого на родине, в Германии, но популярного в русскоязычных 

странах. Обычно, так говорят о каких-либо тайнах, интригах  вышестоя-

щих лиц, а также по поводу сенсационного разоблачения какого-нибудь 

секрета. Несмотря на то, что фраза имеет иностранное происхождение, 

она не имеет эквивалентов в английском языке [4]. 

Прочие топонимы, встречающиеся в составе фразеологизмов, могут быть 

разделены на следующие тематические группы: астионимы (названия горо-

дов), урбанонимы (названия улиц), гидронимы (названия рек), а также  ко-

монимы (названия сельских поселений) и пелагонимы (названия морей) [5]. 

Вторая разновидность фразеологизмов включает в качестве одного из 

компонентов имя собственное, исторически восходящее к имени опреде-

лѐнного лица, с которым связано появление данной фразеологической 

единицы или антропоним. 
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Например: Устойчивый оборот русского языка «Филькина грамота»,  

имеющий значение  «невежественный, безграмотно составленный или 

не имеющий юридической силы документ» относится к периоду правле-

ния  Ивана Грозного, который так первоначально презрительно назвал 

разоблачительные и увещевательные письма митрополита Филиппа. За-

тем филькиными грамотами именовались документы, не имеющие юри-

дической силы, постепенно укоренилось ещѐ более широкое значение 

данного выражения, ставшего крылатым [4]. 

Следует остановиться на истории возникновения  фразеологических выска-

зываний «Dr.Jekyll аnd Mr.Hyde» - «доктор Джекилл и мистер Хайд» и «Бальза-

ковский возраст». Первый фразеологизм закрепился в языке после выхода в свет 

повести Р.Л. Стивенсона «The Strange Case Of Dr.Jekyll And Mr.Hyde» («Стран-

ная история доктора Джекила и мистера Хайда»), когда этим именем стали на-

зывать человека, воплощающего в себе два начала - доброе и злое [2]. 

Второе фразеологическое выражение стало общеупотребительным после 

появления романа «Тридцатилетняя женщина» (1831) французского писате-

ля Оноре де Бальзака. Героиня этого романа виконтесса де Боссеан отлича-

лась независимостью, самостоятельностью суждений и свободой в проявле-

нии своих чувств. В первые годы после выхода романа в свет это выражение 

употреблялось иронически по отношению к женщинам, которые были по-

хожи или стремились походить на героиню бальзаковского романа. Позже 

изначальное значение этого выражения забылось, и оно стало употребляться 

в ином, более узком смысле - стало обозначать возраст женщины [4]. 

Третья группа фразеологизмов с именами собственными включает ссылки 

на библейские легенды и античные мифы, т.е. мифонимы. Особенность фра-

зеологизмов библейского происхождения заключается в том, что исходные 

формы многих из них устанавливаются по тексту Библии. Основная масса 

выражений с компонентом-мифонимом возникла на базе сходства поведения. 

Например:  «Пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь 

от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех 

жителей городов сих, и [все] произрастания земли» (Быт.19:24–25) [4]. Вы-

ражение «Содом и Гоморра»  сейчас означает дикий хаос, полнейший кавар-

дак и связано с  названиями двух древних библейских городов, которые, со-

гласно Библии, были уничтожены Богом за грехи жителей. 

или:   A Hercules' labor - подвиги Геракла. Данное выражение употреб-

ляется тогда, когда говорят о деле, требующем усилий Каноническую 

схему из двенадцати подвигов впервые установил Писандр Родосский в 

поэме «Гераклея». Порядок подвигов не у всех авторов одинаков. Всего 

Пифия приказала Гераклу совершить десять подвигов, но два из них Ев-

рисфей не засчитал. Пришлось выполнить еще два. За восемь лет и один 

месяц он совершил первые десять подвигов, за двенадцать лет - все [2]. 
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Фразеологизм «двуликий Янус» связан с именем двуликого бога дверей, 

входов, выходов, начала и конца, а также бога времени в римской мифоло-

гии. Его изображали всегда с двумя лицами - молодым и старым, смотрящи-

ми в противоположные стороны. Сегодня Двуликий Янус является симво-

лом двуличия, лицемерия и лжи совершенно незаслуженно: древние римля-

не вовсе не ассоциировали эти качества с божеством Януса, направления, за 

которые он отвечал, были очень почетными, жизненно важными и носили 

философский смысл. Видимо, просто наличие двух лиц в одном божестве 

ассоциируется у людей с противоположными качествами, по принципу пло-

хой - хороший, и принадлежат они одному и тому же существу [4]. 

Из всего вышесказанного видно, что фразеологические единицы, от-

ражая в своем значении длительный процесс развития культуры англий-

ского и русского народов, фиксируют и передают от поколения к поколе-

нию культурные установки и стереотипы, а имена собственные являются 

важным источником информации, от умелого пользования которого за-

висит глубина проникновения в сокровищницу изучаемого языка [3]. В 

результате изучения было выявлено, что в английском и русском языках 

наиболее многочисленными группами являются фразеологические еди-

ницы с компонентами - именами собственными не только  английского 

или русского происхождения. Это фразеологические единицы - интерна-

ционализмы, то есть кальки, восходящие к античности и Библии. 
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Известно, что умение говорить комплименты - это не только полезный 

навык, но и древнее искусство. Издавна ситуативная уместность комплимен-

тов и их содержательная привлекательность способствовали более быстрому 

обретению успеха, как в профессиональной сфере, так и в более неформаль-

ных отношениях с людьми. Комплимент - неотъемлемый компонент совре-

менной речевой практики, используемый как средство гармонизации меж-

личностного взаимодействия [1]. Это приятные слова, лестное замечание или 

отзыв, иными словами - похвала. Комплимент - один из самых простых, дос-

тупных и не требующий материальных затрат способов доставить радость, 

прибавить сил и уверенности собеседнику.  

Объектом данной работы является исследование способов выражения 

комплимента в английской и русской лингвокультурах. Цель работы со-

стоит в сравнительном анализе национально-культурной специфики вы-

ражения комплимента в английской и русской лингвокультурах. Акту-

альность исследования обусловлена необходимостью уточнения теории 

межкультурной коммуникации и организации межличностного взаимо-

действия как в пределах одной лингвокультуры, так и между представи-

телями различных лингвокультур.  

Комплимент выступает быстрым и качественным способом «сломать 

лед» в общении, расположить к себе незнакомого человека. При этом 

исследования в данной сфере речевого общения показывают, что ком-

плименты могут достигать запланированного положительного эффекта и 

быть адресованными вопреки общепринятому мнению не только женщи-

нам, но и различным коммуникантам независимо от их возрастной, ген-

дерной принадлежности и образовательного уровня.  

Следует отметить, что в России на настоящий момент культура компли-

ментов практически не сформирована. Россияне пользуются комплиментами 

меньше и неохотнее, чем на Западе и на Востоке. Это порождает некоторую 

степень риска, например, «провалиться» на плохом комплименте. Иными 

словами, попытка  порадовать собеседника хорошим комплиментом может 

обернуться коммуникативной неудачей без знания свойств  хорошего и эф-

фективного комплимента, которые будут рассмотрены ниже.  

К свойствам хорошего комплимента мы относим: 

mailto:kti@kti.ru
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-искренность (фактическая основа, делающая комплимент убедительным); 

- краткость; 

- адресность (четкая коммуникативная направленность высказывания); 

-недвусмысленность (содержательная прозрачность, отсутствие воз-

можности двусмысленного толкования, например, «дорогая, ты сегодня 

прекрасно выглядишь»). 

Комплимент должен немного преувеличивать (приукрашивать) ре-

альность. Этого можно добиваться тремя базовыми способами: 

1)  Использованием превосходных степеней сравнения - слов «очень», 

«божественно», «супер» и т.д. Например: «Вы так прекрасно говорите». 

2) Использованием сравнений, построенных по речевому шаблону 

«Вы хороши как…». Например: «Вы мудры как Цицерон». 

3) Использованием интонаций и невербальных сигналов (мимики). 

Простая фраза «Вы понимаете в этом толк», сказанная с соответствую-

щим выражением голоса, лица и соответствующим тоном, может произ-

вести впечатление комплимента. 

Классификацию комплиментов можно провести на основании их со-

держания. В этом случае можно выделить: 

1) Прямые комплименты, относящиеся к фактам из жизни человека (ха-

рактер, внешность, дети, дом и т.д.), например: «Вы прекрасно выглядите»; 

2) Косвенные комплименты, затрагивающие то, к чему человек имеет 

косвенное отношение (город, в котором живет, офис, в котором работает, 

группу людей, к которым явно имеет отношение), например: «Восхища-

юсь людьми, которые умеют так хорошо выглядеть после тяжелого дня»; 

3) Противопоставления - речевое сопоставление качеств, присутст-

вующих у объекта комплимента и отсутствующих у субъекта компли-

мента, например: «Вы так чудесно выглядите, мне это редко удается»; 

4) Вопросы - положительный отзыв на определенную тему в вопроси-

тельной форме с эмоцией  восхищение и одобрения, например: «Как вам 

удается так прекрасно выглядеть?» 

Каждый тип комплимента обладает как достоинствами, так и недос-

татками. Их использование определяется речеситуативным контекстом. 

Рассмотрим использование выделенных видов комплиментов в различ-

ных ситуациях. Неуместное применение прямых комплиментов при их 

внешней простоте очень опасно. Например, сказанное в адрес незнакомо-

го прохожего может создать высокую вероятность активизации злобы 

вместо радости. Косвенные комплименты сложны, но почти безопасны, 

так как затрагивают приятные для собеседника темы. Единственное ус-

ловие здесь – располагать некоторой информацией об объекте похвалы. 

Комплименты противопоставления актуализируют желание доминиро-

вать, например: «ты такой пунктуальный, я же вечно опаздываю». Одна-

ко их существенный недостаток заключается в том, что при неудачном 
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комплименте субъекта комплимента могут начать воспринимать как не-

значимого человека, что в бизнесе зачастую приводит к срыву сделки. 

Комплименты-вопросы дают возможность высказаться собеседнику. Так 

как вопрос порождает ответ, такие комплименты повышают диалогич-

ность разговора. Их отрицательной стороной является непрозрачность 

намерения собеседника, восприятие  в качестве не комплимента, а со-

мнительного вопроса с реакцией «а зачем вы спрашиваете?». 

Организация общения в комплиментах в личностном дискурсе в неко-

торой мере специфична. Это объясняется их этикетной природой. Анг-

лийский этикет, в отличие от российского этикета – это воплощение 

строгости и официальности. К комплиментам англичане относятся по-

особенному. Не следует целовать рук женщине или делать при публике 

таких комплиментов, как «какое у вас платье!» или «как восхитителен 

этот торт!» - это расценивается  как большая неделикатность. При этом в 

России такое поведение вполне приемлемо. 

Английские мужчины в основном используют в общении комплименты 

профессионализму, умственным способностям и внешнему виду в целом. 

Распространен также комплимент доброте, отзывчивости. Англичане 

старше тридцати лет гораздо чаще употребляют в разговоре комплимент 

хорошим манерам. В свой адрес английские мужчины независимо от воз-

раста хотели бы услышать комплимент профессионализму и умственным 

способностям. Эффективным в общении с англичанами старше тридцати 

лет является также комплимент, указывающий на то, что собеседник не-

подвластен возрасту. Англичанки всех возрастов наиболее часто исполь-

зуют в общении комплименты внешнему виду в целом, профессиональным 

качествам и чувству вкуса. Распространен также комплимент умственным 

способностям. Комплимент хорошим манерам употребляют в разговоре в 

основном английские женщины старше тридцати лет [2].  

В русской культуре выражение комплимента имеет свои особенности, 

Так, русские мужчины до тридцати лет чаще всего хвалят собеседника за 

предложенный тост, мужчины старше тридцати лет за умственные спо-

собности. Похвалу моральным качествам русские мужчины старше три-

дцати лет используют в общении довольно часто, мужчины до тридцати 

лет – редко. Русские женщины всех возрастов чаще всего хвалят собе-

седника за моральные качества и умственные способности. Женщины 

моложе тридцати лет чаще хвалят человека за действия, чем женщины 

старше тридцати лет. По отношению к русским мужчинам моложе три-

дцати лет эффективна похвала внутренним, моральным качествам, хотя 

сами они редко используют ее в общении. Частотная же по употреби-

тельности среди мужчин до тридцати лет похвала за предложенный тост 

не входит в список их предпочтений. Мужчины старше тридцати лет хо-

тели бы услышать похвалу за действия, похвалу умственным способно-
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стям и внутренним качествам. Эффективна в общении с русскими жен-

щинами моложе тридцати лет похвала умственным способностям, с 

женщинами старше тридцати лет -внутренним качествам [3]. 

Приведем примеры некоторых слов и выражений, которые в англоя-

зычных странах используются в качестве комплиментов в самых разных 

ситуациях: Well-done! Молодец!/Здорово!/Отлично!/Браво! 

Fantastic!  Просто фантастика!/Чудесно!/Изумительно!/Потрясающе! 

Brilliant! — Блестяще! 

В адрес преподавателя/репетитора возможны следующие комплимен-

ты: You are a great teacher. Вы - замечательный преподаватель (вы просто 

супер!). You are the best tutor I have ever met. Вы - лучший из всех учите-

лей/репетиторов, которых я встречал. 

You are an inspiring teacher. Вы - педагог, который пробуждает инте-

рес к учебе. 

You are a brilliant teacher. Вы - блестящий педагог. 

You are a first-class teacher. Вы - превосходный преподаватель. 

Наиболее часто употребляемые комплименты, которые друзья и 

влюбленные говорят друг другу, выглядят следующим образом: 

You look beautiful/gorgeous! Выглядишь прекрасно/превосходно! 

You make me feel happy. Ты делаешь меня счастливым/счастливой. 

Таким образом, национально культурная специфика выражения ком-

плимента с давних времен в каждой стране формировалась по-разному, 

но главное назначение его имеет один и тот же смысл – сформировать 

условия для эффективного, успешного общения.  
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Газетный текст включает практически все разновидности устной и 
письменной форм речи – риторической, научной, поэтической, разговор-
ной, а также является сосредоточением языковых новаций и материалом, 
позволяющим изучить процессы, происходящие в языке на современном 
этапе. Одним из основных направлений в исследовании газетного текста 
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является рассмотрение особенностей функционирования отдельных 
средств выражения, их роли в реализации цели речевого воздействия ав-
тора текста. К таким средствам относятся эвфемизмы, широко употреб-
ляемые в различных типах газетного текста и определяющие особенности 
восприятия и оценки содержания текстового целого. 

Актуальность данной работы определяется важностью изучения функ-
циональной стороны такого лингвистического явления как эвфемия и ее ро-
ли  в процессе массовой коммуникации. Задача работы заключается в опре-
делении причин появления эвфемизмов в газетных текстах и установлении 
их функций. Объектом исследования выступает современный англоязыч-
ный газетный текст, а в качестве  предмета исследования выбраны лингвос-
тилистические характеристики эвфемизмов в газетном тексте. 

По определению В.И. Заботкина, эвфемизм представляет собой замену  
некорректного слова или выражения, касающегося возраста, внешности, 
физических и умственных недостатков, физиологии, поступков, жестов, 
профессий людей. Эвфемизм возникает по ряду прагматических причин 
(вежливость, деликатность, щепетильности, благопристойность), его появле-
ние вызвано стремлением завуалировать негативную сущность отдельных 
явлений действительности [1]. Например: «Council takes overweight child into 
care»- «Совет берет грузного ребенка в систему государственного призре-
ния». В данном примере грубое слово «fat» - «толстый» в характеристике 
внешнего вида человека заменено более корректным, особенно по отноше-
нию к ребенку, эвфемизмом «overweight» - «имеющий избыточный вес». 

Современная причина появления эвфемизмов, на наш взгляд, связана 
с явлением политкорректности, получившим довольно широкое распро-
странение в англоязычных странах и оказавшим значительное влияние на 
современный английский язык. Само понятие политической корректно-
сти довольно многоаспектно и понимается неоднозначно. Например, С.Г. 
Тер-Минасова полагает, что ―политическая корректность языка выража-
ется в стремлении найти новые способы языкового выражения взамен 
тех, которые задевают чувства, достоинство, человеческие права индиви-
дуума привычной языковой бестактностью и/или прямолинейностью в 
отношении расовой и половой принадлежности, возраста, состояния здо-
ровья, социального статуса, внешнего вида и т.д.‖ [2]. 

Идеи политкорректности нашли наиболее яркую поддержку среди 
сторонников движения за равноправие полов. В 70-е годы ХХ века уси-
лия активисток женского движения были направлены на преодоление 
дискриминации по половому признаку на том основании, что в англий-
ском языке  содержится больше форм мужского рода, чем женского, поя-
вилось много языковых изменений и нововведений. Подверглись измене-
ниям, например, сложные слова с компонентом man. Для снятия трудно-
стей перевода вместо традиционных cameraman, fireman, policeman в анг-
лийский язык вошли camera operator, firefighter, police officer. С целью 
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выравнивания соотношения между мужским и женским полом в титулах 
компонент man заменяется такими элементами как person: chairman – 
chairperson, congressman – congressperson, spokesman – spokesperson. 

Большинство слов с суффиксом -ess/ -ette, обозначающих лиц женско-
го пола, заменяются на нейтральные. Например, вместо слова stewardess 
употребляется flight attendant. В некоторых изданиях, в частности, The 
Official Politically Correct Dictionary and Handbook, предлагается ввести 
суффикс -ron вместо суффиксов -or,-er/-ess, например, слово actron заме-
няет слова actor и actress, waitron – waiter и waitress; таким образом, сти-
рается ограничение по половому признаку. Изменения коснулись и син-
таксиса английского языка. В качестве наиболее характерного примера 
можно выделить исключение из употребления местоимения he в безлич-
ных предложениях типа If a person wishes to succeed, he must work hard. 
Авторы современных учебников по грамматике настойчиво советуют 
воздерживаться от использования подобных конструкций. 

Ф.Фрэнк и Ф.Эншен в книге ―Language and the Sexes‖ попытались 
обобщить наиболее распространенные изменения в языке применительно 
к ―женскому вопросу‖: 

1. Замена слова girl на слово woman при обращении к совершеннолет-
ним лицам женского пола. 

2. Замена слов Miss и Mrs, носящих отпечаток семейного положения, 
словом Ms, которое так же, как и слово Mr, не обозначает семейного по-
ложения человека.  

3. Исключение таких слов, как honey – «дорогой», sweet- «милый» и 
т.п. из обращений к женщинам, с которыми у говорящего нет близких 
отношений, или ограничение на употребление таких слов, как chick – 
«цыпочка» и т.п. в отношении к женщинам. 

4. Замена компонента -man на -person в сложных словах, например, заме-
на слова chairman на chairperson, congressman на congressperson и т.д., или 
использование нейтральных слов, таких как chair или repre-sentative. 

5. Исключение ненужных различий по принадлежности к тому или 
иному полу, проявляющихся в словах типа poetess и sculptress. 

6. Замена слова man на human being или другие слова в контекстах, 
где имеются в виду все люди, например, предложение Man is a mammal 
меняется на Humans are mammals. 

7. Предложения, направленные на исключение ―ложного‖ употребле-
ния местоимения he. Некоторые предлагают ввести нейтральное по от-
ношению к полу местоимение thon, чтобы заменить he в ситуациях, когда 
речь идет о лицах любого пола, например: A doctor should be careful that 
thon does not misdiagnose. Другие предпочитают использование выраже-
ния he or she или изменение категории числа в тексте, например: Doctors  
should be careful that they do not misdiagnose. 
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8.Предложение, касающееся исключения местоимения he и признание пра-
вильности употребления местоимений they и their с неопределенными место-
имениями someone и everybody. Сторонники этой позиции предпочитают вари-
ант Everybody should button their coat вместо Everybody should button his coat. 

Вторая большая группа слов, подвергнувшихся корректированию – 
это термины, относящиеся к лицам определенной национальности, расо-
вой или этнической группы. Возникли такие понятия, как ethnocentrism 
―этноцентризм‖ - угнетение культур, отличных от доминирующей и 
eurocentrism -―евроцентризм‖ - ложное представление о том, что запад-
ная, европейская культура является наиболее прогрессивной. 

Общую классификацию эвфемизмов по тематическим группам можно 
представить в виде таблицы: 

Тематическая группа эвфемизмов Примеры 

I. Эвфемизмы, смягчающие различные 
виды дискриминации 

 

1) возрастную дискриминацию third age – третий возраст, mature - зрелый 

2) имущественную дискриминацию economically exploited - экономно эксплуати-
руемый, low-income - с низким доходом 

3) дискриминацию лиц с физическими 
или умственными недостатками 

physically challenged -физически оспаривае-
мый, special – особенный  

4) расовую и этническую дискримина-
цию 

person of color-цветной человек, member of 
African diaspora- член африканской диаспоры 

II. Эвфемизмы, уменьшающие суеверный 
страх перед какими-либо явлениями 

room of reconciliation- комната согласования, 
therapeutic misadventure- терапевтический 
несчастный случай 

III. Эвфемизмы, повышающие престиж 
отдельной профессии 

hairstylist - парикмахер, funeral director-
распорядитель похорон 

IV. Эвфемизмы, отвлекающие от нега-
тивных явлений действительности 

 

1) служащие прикрытием агрессивных 
военных действий 

Involvement - причастность, body-count – 
число жертв 

2) смягчающие негативные последствия 
в социально-экономической сфере 

period of economic adjustment- период 
экономического регулирования, negative cash 
flow- отрицательный поток наличности 

3) связанные с преступностью correctional facilities- исправительные 
учреждения, custodial officer- опекунский 
чиновник 

Таким образом, основные причины использования эвфемизмов и осо-
бенности их функционирования в газетном тексте связаны с явлением 
политкорректности. С помощью эвфемизмов заменяют  некорректные 
слова или выражения, касающиеся возрастных, физических и умствен-
ных недостатков, поведенческих особенностей, профессиональных ха-
рактеристик людей с целью завуалировать негативную сущность отдель-
ных явлений действительности. 
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Современное общество, характеризующееся стремительными преоб-

разованиями всех сфер социально-экономической  жизни, многократно 

повышает значимость профессиональной подготовки, в том числе про-

фессионального образования молодого поколения, а также принципов 

управления и администрирования данных процессов.  

Целью работы является рассмотрение форм и методов реализации го-

сударственной политики в области профессиональной занятости молодѐжи 

на примере РФ и ФРГ. Материалом исследования послужили отечествен-

ные и зарубежные нормативные документы; материалы СМИ. Изучение 

проблемы опиралось на эмпирические методы сбора данных, а также ме-

тоды прогнозирования и моделирования. Задачами исследования стали: 

дефиниция понятия «молодѐжь»; выявление точек соприкосновения госу-

дарственных мероприятий в России и Германии в сфере профессиональной 

занятости молодѐжи; определение степени пригодности иностранного 

опыта для отечественной профессиональной молодѐжной политики. Со-

временная теория управления обозначает актуальность рассматриваемых 

вопросов, а также определяет  научную новизну и практическую  значи-

мость интеграции управления процессами профессиональной подготовки 

молодых специалистов и их последующего трудоустройства. 

Молодѐжь — это особая социально-возрастная группа, отличающаяся воз-

растными рамками и своим статусом в обществе: переход от детства и юности 

к социальной ответственности. Возрастные рамки, позволяющие относить 

людей к молодѐжи, различаются в зависимости от конкретной страны. Как 

правило, низшая возрастная граница молодѐжи — 14-16 лет, высшая — 28-35 

лет. В Германии понятие «молодѐжь» распространяется на возрастной проме-

жуток 13 – 45 лет, что значительно шире, чем в России (от 14 до 30 лет) [2].   

Сегодня молодѐжь РФ — это 39,6 миллионов молодых граждан — 

27%  от общей численности населения страны. Современная молодежь во 

многом определяет политические, экономические и социальные структу-

ры общества. Вместе с тем, она во всем мире является одной из особо 

уязвимых групп на рынке труда, особенно в РФ. 

В последнее время все большее число молодых людей считает получение 

образования необходимым условием достижения желаемого социального ста-

туса и более высокого материального положения, определенной гарантией от 
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безработицы. Профессиональное обучение становится важнейшим элементом 

инфраструктуры рынка труда, который поддерживает качественно сбаланси-

рованный спрос и предложение труда, во многом определяет эффективность 

мер по реализации молодежной политики занятости. Развивается система за-

конодательного регулирования вопросов занятости, в частности трудоустрой-

ства молодежи. На основе Федерального закона «О занятости населения» раз-

ворачивается система региональных законов и федеральных подзаконных 

нормативных актов, отражающих различные аспекты организации занятости 

молодежи, систему квотирования рабочих мест, предоставления льгот.  

Наряду со среднеспециальными и среднепрофессиональными   учебными 

заведениями профессиональная подготовка молодых специалистов в РФ 

осуществляется также непосредственно на предприятиях и в организациях: 

индивидуальное производственное обучение; курсы повышения квалифика-

ции; курсы целевого назначения; школа передовых методов труда; курсы 

освоения смежных профессий. Таким образом, 61,6 % занятых в материаль-

ном производстве имеют не только профессию, но и профессиональное об-

разование, что свидетельствует о высоком воспроизводственном потенциале. 

Структура приема по всем формам высшего профессионального обучения 

характеризуется следующими показателями: экономические специальности 

– 27%, инженерно-технические — 31 %, сельскохозяйственные — 4 %, эко-

логические — 1 %, естественнонаучные — 5 %, гуманитарные — 18 %, про-

свещения — 6 %, медицины — 3 %, культуры и искусства — 2 %.  

По характеру труда в материальном производстве молодѐжь распре-

делилась следующим образом: 89,8 % работают по найму, 2,7 % владеют 

бизнесом с наемным трудом, 2,2 % работают по найму и имеют собст-

венный бизнес, 2,5 % заняты индивидуально-трудовой деятельностью, 

5,5 % другими видами деятельности (мелкая коммерция, работа в личном 

подсобном и домашнем хозяйстве). То есть подавляющее большинство 

молодѐжи в материальном производстве составляет наемную рабочую 

силу. В  целом по России в настоящее время возможности трудоустрой-

ства у молодѐжи гораздо больше, чем у лиц средних и старших возрастов, 

даже, несмотря на отсутствие у молодѐжи опыта работы. 

В последние десятилетия для большинства западных стран характерен ряд 

общих тенденций развития экономической, демографической и социальной 

сфер, определяющих значительные структурные изменения и системные ре-

формы образования. Современное постиндустриальное, информационное об-

щество характеризуется сменой парадигм общего и профессионального обра-

зования [3,65]. В первую очередь, это характерно для Германии, традиционно 

являющейся одним из самых крупных экономических центров Европы.  

Политика профессионального образования ФРГ направлена  на расширение 

подготовки квалифицированных специалистов для новых отраслей промыш-

ленности и сферы услуг. Изменения в профессионально-квалификационной 
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структуре находятся в прямой зависимости от совершенствования технической 

базы производства, автоматизации и внедрения новейших технологических 

процессов, распространения новых форм организации труда, ускорения темпов 

обновления продукции. В Германии это проявляется, прежде всего, в уменьше-

нии числа производственных рабочих за счет роста технических служб. Возрас-

тает доля рабочей силы, занятой техническим обслуживанием и ремонтом обо-

рудования. Квалификационная структура изменяется в сторону повышения веса 

квалифицированных рабочих. Вместе с тем, имеющая место неоднородность 

развития технической базы производства является причиной увеличения необу-

ченной рабочей силы в некоторых отраслях. 

Безработица среди молодежи Германии в возрасте до 25 лет составила в 

2011г. 12,8 % (по сравнению с 11,2% в 2003 г.), причем территориально бо-

лее высокий уровень безработицы характерен для новых земель, что связано 

со значительным притоком иммигрантов в структуру рабочей силы, в том 

числе российских немцев. В демографическом плане для Германии отмеча-

ется снижение уровня рождаемости, и как следствие, старение рабочей силы. 

Работодатели и их представители (союзы работодателей), профсоюзы 

рассматривают высокую степень квалификации работников как одну из ре-

шающих предпосылок для экономического успеха отдельного предприятия 

и народного хозяйства в целом. Организации работодателей убеждены в том, 

что предприятия, которые они представляют, могут лучше готовить специа-

листов, чем, например, государственные школы. Поэтому принимают самое 

активное участие в организации профессионального образования. Вместе с 

политическими партиями они, например, сыграли решающую роль в подго-

товке и принятии Закона о профессиональном образовании [2,76]. 

Примерно одна пятая часть всех предприятий в Германии занимается се-

годня профессиональным обучением. Тем не менее, необходимо отметить, 

что доля малых, средних и крупных предприятий, участвующих в профес-

сиональной подготовке молодых граждан, сильно отличается. Одна треть 

обучается на предприятиях с 50 работниками. Это в основном ремесленные 

предприятия, что дает основание отметить, что в Германии ремесленные 

предприятия являются одной из важнейших отраслей, в которых осуществ-

ляется профессиональное обучение. На предприятиях с более 500 работни-

ками обучаются только около 17% всех учеников, несмотря на то, что в 1998 

году в старых федеральных землях на этих предприятиях было занято 14,1 

миллионов человек, т.е. более половины всех 27 миллионов имеющих рабо-

ту. Большие различия в степени участия предприятий разной величины в 

профессиональной подготовке учеников имеются и между старыми и новы-

ми федеральными землями Германии. В 2010-2011 гг. в старых федеральных 

землях 36% учеников проходили подготовку на ремесленных предприятиях, 

23% обучались в промышленности, 16 % в торговле и 10% на государствен-

ной службе. В новых федеральных землях ситуация была совершенно дру-
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гая. Там доминировала промышленность, на предприятиях которой обуча-

лись 45% учеников, а на ремесленных предприятиях 18%, доля ремесла со-

ставляла только половину того, что имелось в старых федеральных землях. 

Таким образом, проведѐнное исследование показало, что, как и РФ, так и 

ФРГ активно проводят молодѐжную политику в сфере профессиональной 

подготовки и профессиональной занятости молодѐжи. Российская молодѐжь 

в отличие от немецкой не имеет такого разнообразного спектра возможно-

стей поэтапного повышения профессионального мастерства и профессио-

нальной квалификации, как  в Германии с еѐ  дуальной системой обучения.  

Оптимальным решением по оптимизации профессиональной  молодѐжной 

политики в РФ станет развитие и совершенствование непрерывной, последо-

вательной цепочки  профессионального образования «школа – вуз − произ-

водство». Среднее (полное) общее образование → начальное профессио-

нальное образование → среднее профессиональное образование →  высшее 

профессиональное образование → профессиональная переподготовка и по-

вышение квалификации как субъекты образовательной, в том числе, профес-

сиональной подготовки вносят свою посильную лепту в становление полно-

ценного, конкурентно способного специалиста.  
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Исследования вопросов межкультурной коммуникации через призму 

лингвистики приобретают в последнее время большое значение. При 

этом актуальность заявленной проблемы определяется тем, что совре-

менное общество характеризуется процессами экономической, политиче-

ской и культурной интеграции и унификации, что в свою очередь пред-

полагает диалог культур. 
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Объектом представленного исследования являются этикетные формы 

приветствия и прощания в немецком языке. Цель работы заключается в ком-

плексной характеристике норм коммуникативного этикета, обеспечивающих 

беспрепятственный диалог культур; установление особенностей немецкого 

коммуникативного этикета. Материалом исследования послужили молодеж-

ные Интернет - форумы. Методами исследования стали непосредственное 

наблюдение, аналитическая выборка и статистический анализ. 

Под этикетом в работе понимается  совокупность специальных приемов 

и навыков, с помощью которых происходит выявление, поддержание и 

обыгрывание коммуникативных статусов партнеров по общению. Этикет-

ные формы приветствия-прощания характеризуются максимальной степе-

нью стереотипности. В немецком языке существует постоянный репертуар 

приветствий, используемых при встрече и прощании. Число вербальных 

вариантов ограничено, поскольку не все формулы приветствия-прощания 

имеют одинаковое значение и взаимозаменяемость. Выбор вербальных форм 

приветствия-прощания определяется следующими факторами: 1) временем 

встречи; 2) количеством говорящих, поскольку речевой акт приветствия но-

сит исключительно диалогический характер; 3) перспективой приветствия, 

где выбор формулы зависит от того, является она приветствием при встрече 

или прощании. Нами установлена прямая зависимость вида общения от: а) 

дистанции между партнерами; б) иерархии в обществе; в) социального и 

регионального происхождения; пола и возраста партнеров; г) типа контакта. 

Вербальный акт начала-конца коммуникации тесно увязан в немецкой куль-

туре с сопровождающими его невербальными элементами.  

Немцы по-разному здороваются с близкими друзьями и просто знако-

мыми. Американцы и англичане, наоборот, стараются чаще использовать 

неформальное приветствие, они скорее помашут рукой, кивнут головой 

или скажут «привет» и сразу назовут собеседника по имени. Но немцы до 

сих пор придерживаются формальных правил приветствия. Анализа тек-

стового материала немецкоязычных молодѐжных форумов позволил нам 

определить ситуативность употребления коммуникативных формул, а 

также вывести статистику. 
Формы при-

ветствия в 

немецком 

языке 

Соответствия 

в русском 

языке 

Применение 

Guten Morgen! 

(Доброе утро) 

Здравствуйте! В немецком этикете эти выражения применяются 

чаще в деловой обстановке (в офисе, на переговорах) 
и выбираются в зависимости от времени суток. Все 

три формы приветствия в данном случае соответст-

вуют русскому «Здравствуйте», которое имеет пози-
тивный характер, в отличие от нейтральных немец-

ких формул. 

Guten Tag! 

(Добрый день) 

Здравствуйте, 

приветствую 

Вас! 

Guten Abend! 
(Добрый вечер) 

Здравствуйте, 
 приветствую 

Вас! 
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Hallo! 
(Привет) 

Привет! Немецкое «Hallo» более демократично. Употребляет-
ся в неформальной обстановке, чаще между людьми, 

являющихся равными по социальному статусу. (мо-

лодежь, друзья). Русский аналог данной формы так-
же имеет  деловую окраску. Однако в России даже на 

деловых встречах, при тесном контакте с партнером  

используют эту форму, что недопустимо в Германии. 

Salut! 

(Салют) 

Привет! Такое приветствие характерно для использования в 

неформальной обстановке. Например, среди друзей. 

Оно соответствует русскому «Привет». 

Wie geht's? 
(Как дела?) 

Привет! Такое выражение в немецком этикете в некоторых 
ситуациях может использоваться, как приветствие, в 

дружеской компании, среди родных и близких и т.п. 

Было установлено, что самым распространѐнным приветствием явля-

ется: «Hallo!» – привет. Если первоначально считалось, что  «Hallo!» как 

приветствие используется только среди друзей, то, на самом деле, анало-

гом нашего «Привет!» можно поприветствовать в Германии своего на-

чальника. Стандартными утренними, дневными и вечерними приветст-

виями являются: «Guten Morgen!» - «доброе утро», «Guten Tag!» - «доб-

рый день!», Guten Abend!»- «добрый вечер!». При этом «Guten Tag!» - 

«добрый день!»  используется часто как эквивалент нашего «Здравст-

вуйте!». В разговорной речи нередко также встречаются и сокращения 

«Morgen!», «Tag!», «Abend!». Вариантом приветствия является также: 

«Grüße dich/euch/Sie!» - «приветствую тебя/вас Вас!». 

 Обнаружены и региональные формы приветствий.  Например, бавар-

ское «Servus!» (неофициальное приветствие, также используемое и по 

всей Германии), «Grüß Gott!» (официальное приветствие). С Севера Гер-

мании пришло «Moin-Moin!» или просто «Moin!» - неофициальное при-

ветствие, использующееся достаточно часто в любое время суток. 

Было установлено, что наиболее  распространенной формулой при-

ветствия в неофициальной обстановке общения у молодых немцев явля-

ется «Hallo!» (от 57,4% до 87%). Менее употребительными формулами 

приветствия явились «Hi!» (от 16,2% до 28,6%), Hey! (от 2,1% до 12,7%), 

заимствованные из английского языка. В качестве формулы приветствия 

употребляется так же вопрос «Wie geht es?» - «Как дела?»  (от 9,5% до 

17,9%), который используется по американскому образцу. Около 2% мо-

лодых немцев при встрече говорят «Hallo zusammen!» - «Всем привет!»; 

«Herzlich willkommen!» - «Добро пожаловать!». 

Прощание понимается нами как уклонение от коммуникации, приво-

дящее к ее завершению.  В частности прощание является маркером размы-

кания речевого контакта. Однако следует подчеркнуть, что подобные вы-

сказывания не лишены информативности, они стереотипны, так как скла-

дываются в повторяющихся жизненных ситуациях. Традиционно проща-

ние возникает в завершающей фазе диалога. Целью речевого акта «проща-
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ние» является не только оформление завершения социального контакта, но 

и сохранение социального взаимодействия. Именно поэтому формулы 

прощания так часто содержат упоминание о будущей встрече. В первом 

случае прощание – это результат всех промежуточных фаз второго вариан-

та, причем, этот результат может быть и не достигнут, если вербальные и 

невербальные сигналы друг друга партнеры будут интерпретировать не-

правильно. В связи с этим, кроме вербальных и невербальных знаков важ-

ны также паралингвистические сигналы: высота голоса, его сила и темп. В 

немецкой культуре, например, при завершении беседы и прощании обычно 

повышают голос, говорят громче. Друзья при этом подчеркнуто улыбаются 

[2]. В русском же языке наоборот присутствует ровный тон голоса.  

Прощание является симметричным речевым действием, характери-

зующимся двучленностью. Пожелание при прощании, высказанное од-

ним партнером, требует ответных реплик от другого. Правила этикета и 

нормы поведения человека в обществе не позволяют не реагировать на 

прощание, заставляя адресата непременно контактировать с адресантом, 

то есть осуществлять коммуникацию.  

Выбор форм прощания определяется ситуацией, а также социальными и 

психологическими факторами. Наиболее употребительной нейтральной 

формой прощания является «Auf Wiedersehen!», которая в неофициальном 

общении при близком контакте сокращается до «Wiedersehen!».  Некоторые 

высказывания характеризуются как вежливые формы прощания, например, 

«Erlauben Sie / gestatten Sie, dass ich mich verabschiede!»,  «Ich möchte mich 

verabschieden!», «Auf ein baldiges glückliches Wiedersehen!», «Leben Sie wohl!»,  

«Angenehme Nachtruhe!». При этом каждая из них имеет свое назначение. 

Так последняя коммуникативная формула, представляет собой прощание в 

очень поздний час, являясь одновременно добрым пожеланием. А разговор-

ная форма «Alles Gute!» употребляется при прощании на достаточно дли-

тельный срок. В неофициальном общении доминирует слово «Tschüß!», 

«Tschüssi!» или «Ciao!», причем его употребление отличается от русского 

«Пока!». «Tschüß!» в немецкой культуре употребляется без учета социально-

го статуса и разграничения на обращение «ты» и «Вы». Игнорирование со-

циальной маркированности русского слова «пока» приводит к частым ошиб-

кам у немцев, изучающих русский язык: результатом является тот факт, что 

солидных представителей русской фирмы часто удивляет небрежное слово 

«пока» из уст столь же солидного немецкого коллеги. 

Колорит прощанию придаѐт употребление диалектизмов. Например, 

австрийские, баварские «Servus!», «Pfiat di!» от «Führe Dich Gott!»  - «Ве-

ди тебя Господь!».  В других регионах в ходу прощание «Adieu!» (от 

французского «va a Dieu!», т. е. «Иди с Богом!»).  Для патетичного про-

щания используется фраза «Leb wohl!» - «Прощай!».  
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Среди частотных выражений прощания, используемых в неофициаль-

ной обстановке общения, оказались   «Tschüß!» - «Пока!» (от 57% до 

71,5%). Также употребительны «Bis bald!» - «До скорого!»(7-11%); «Bis 

dann!» - «До встречи!»(12-16%). Если в официальном общении чаще все-

го употребляется «Auf Wiedersehen!» - «До свидания!», то молодые люди 

часто используют английскую формулу прощания «Bye!» «Пока!». 

Таким образом, проведѐнное исследование показало, что знание и со-

блюдение немецких этикетных правил, в частности, речевых, позволяет 

нам объективировать коммуникативную категорию вежливости и спо-

собствует гармоничному эффективному взаимодействию с немецкоязыч-

ными партнѐрами по коммуникации.  
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Объектом исследования являются различные субкультуры мира. 

Цель работы заключается в сравнении и прослеживании динамики 

развития субкультур, их позитивном и негативном влиянии на общество. 

Актуальность исследования заключается в том, что субкультуры -  

часть культуры общества, которыми нельзя пренебрегать. 

Практическая значимость исследования. В ходе развития общества у че-

ловека возникает возможность принадлежности к какой-либо субкультуре. При-

надлежность к какой либо субкультуре может обосновываться на национальной, 

демографической, профессиональной, географической и других базах. 

В наше время интересы людей разнообразны и настолько быстро ме-

няются, что иногда нет возможности выделить их в одну культуру. Чтобы 

как-то упорядочить этот процесс, мы вводим понятие «субкультура». 

mailto:kti@kti.ru


 

 32 

Субкультура - система ценностей, моделей поведения, жизненного 

стиля социальной группы, представляющая собой самостоятельное цело-

стное образование в рамках доминирующей культуры. Субкультура 

обычно возникает как негативная реакция (контркультура) на ту или 

иную господствующую в обществе культурную или социальную струк-

туру среди различных социальных слоев и возрастных групп. 

Попробуем подразделить общество на некоторые самостоятельные 

целостные образования в рамках доминирующей культуры. 

Рокеры. 

Рокерами называли британскую молодежь, жившую в 1960-х годах, ко-

торая рассекала по магистралям на мотоциклах. Первых рокеров объединял 

только один принцип – манера езды на мотоцикле. Из одежды рокеры пред-

почитали прочные вещи. Они носили кожаные мотоциклетные куртки, ко-

жаные шапки, джинсы, высокие армейские ботинки. Их отличительными 

признаками стала привязанность к рок-н-роллу и езде на мотоцикле. Рокер-

ская субкультура – это единственное течение, которое не предусматривает от 

своих представителей ничего, кроме положительного отношения к музыке. В 

идеале, рокер – это начитанный человек, который разбирается в обществен-

ной ситуации, умеет самостоятельно мыслить и делать выводы, которые и 

излагает в соответствующих текстах, положенных на музыку. 

Готика. 

Готика одна из самых популярных субкультур во всем мире. С сере-

дины- конца 80-х годов 20 века появляется формация людей называющих 

себя готами, формируются основные представления о готической куль-

туре, понятия о готическом мировоззрении, новообразовавшаяся форма-

ция готов начинает проявлять интерес к мировому <готическому> насле-

дию – художественной готической литературе, мрачному искусству. С 

середины 90-х годов формируются новые направления в музыке, появ-

ляются различные типы готов. В это время готическая субкультура пред-

ставляла собой очень сложную целостную систему, включающую в себя 

множество составляющих – готические журналы, радио, лейблы, клубы, 

магазины. Готика получила возможность существовать самостоятельно, 

независимо от других субкультур и окружающего мира. 

Скинхеды. 

Самые первые скинхеды появились в 1968 году. Скинхедов стали так 

называть за выбритые головы. Это националистические молодежные 

группировки закрытого типа. Скинхеды проповедуют культ сильной 

личности, а также систематически занимаются физической подготовкой. 

Скинхеды не скрывают своих политических взглядов. Идеология скинхе-

дов – заключается в подчинении личности, при этом все слабые не имеют 

права на жизнь. В основе идеологии – нация превыше всего. Из музыки 

скинхеды предпочитают слушать военные гимны и марши. 
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Фрики. 

Субкультура фрики появилась в 60-70-е года, в контексте возникно-

вения так называемой фрик – сценой, объединявшей пост-хиппи-

пацифистов и поклонников рока и психоделической музыки. Фрики – это 

те, кто отличаются необычным внешним видом и поведением, а также 

своеобразным мировоззрением. Фрики могут быть разделены на две 

группы: люди, родившиеся ― фриками‖  и ставшие ―фриками‖ по собст-

венной воле или в силу стечения обстоятельств. Процесс превращения во 

фрика – индивид отбрасывает устаревшие и сдерживающие способы 

мыслить, одеваться и вести себя в обществе, чтобы творчески выразить 

свое отношение к окружающей среде и к социальной системе в целом. 

Хип–Хоп 

Хип–хоп – ―уличная культура‖, получившая широкое распространение 

с середины 1970-х годов, как одна из субкультурных форм освоения моло-

дежью социальной субъектности через создание, освоение, распростране-

ние, развитие четырех основных направлений: брейк-данс, реп, граффити, 

ди-джеинг. На становление хип-хоп культуры оказало влияние массовое 

распространение новинок в области музыкального оборудования, прежде 

всего появление виниловых пластинок и техники, позволяющих «продви-

гать» свою культуру на  уличных «батлах». Хип-хоп культура – сложное 

культурное образование. В появлении граффити, как направления хип-хоп 

культуры, проявился контркультурный характер новой социокультурной 

практики. ―Сражения‖ между ди-джеями, соревнования между мастерами 

брейк-данса и репа привели к ощутимым положительным последствиям: 

снизилась агрессивность разборок между уличными бандами, отрицатель-

ная энергия противостояния реализовалась в другой форме, молодежь, ув-

леченная хип-хопом, отвлеклась от наркотиков и алкоголя. 

Хиппи. 

Хиппи – это субкультура, возникшая в 60-е годы прошлого столетия. У 

представителей субкультуры хиппи свои правила поведения и своя филосо-

фия. Это были люди в возрасте от 15 до 25 лет, которые плохо относились к 

обычаям и традициям, принятым в обществе, а также критиковали почти все 

ценности среднего класса. Они постоянно находились в поисках смысла и 

придерживались определенной философии. Хиппи носили в основном длин-

ные распущенные волосы, джинсы, свитера, футболки, вышедшие из моды 

пальто. На шее небольшая кожаная сумочка, украшенная вышивкой или бисе-

ром. На руках ―феньки‖ из дерева, бисера или кожи. Мужчины отпускали бо-

роду. Появление морали  хиппи объясняли  как результат недоработки при 

общении с молодежью и приравнивали его к массовому психозу. 

Геймеры. 

Субкультура геймеров – самая большая из существующих и самая не-

заметная субкультура в мире. Средний возраст геймеров – от 13 до 20 



 

 34 

лет. Геймеры, в отличие от других субкультур, не отличаются какими-то 

особыми мировоззренческими стандартами и не притесняют тех, кто от-

личается от них. Их объединяет лишь какая то игра или игровой жанр. 

Отличить их по внешнему виду от других, практически, не возможно. 

Многие считают геймеров антисоциальными типами, потому что они 

живут в виртуальном мире игр. Виртуальный мир настолько увлекателен, 

что многие геймеры погрузились в него и не меняют его на реальный. 

Виртуальный мир так глубоко проникает в сознание геймеров, что они 

даже в обычной жизни говорят, используя свой жаргон, а их шутки по-

нятны только тем, кто « в их теме». 

С развитием науки и социальных институтов, в обществе начали про-

ходить структурные изменения, которые послужили мощным стимулом 

для становления такого социального и культурного феномена как суб-

культура. Объединенные определенной идеей, участники субкультурных 

групп, стремятся проводить время в рамках своего общества, представляя 

собой, отдельный слой общества, который, однако, не смотря на свою 

обособленность, просто не мог бы существовать отдельно от остального 

социума. Потребность людей в поддержке и сочувствии ясно указывает 

на то, что суть любой субкультуры – это понимание. Понимание отко-

ловшихся от общества, тех, чей менталитет не вписывается в рамки стан-

дартов и стереотипов остальных людей. 

Одним из самых положительных моментов существования субкультур 

является то, что благодаря принадлежности к социальному меньшинству 

участники субкультур могут испытывать гораздо более ощутимый уро-

вень доверия к таким же, как они. То есть коммуникативное взаимопо-

нимание между людьми происходит гораздо глубже, быстрее и эффек-

тивнее, благодаря относительно точным сигналам (сленг, атрибутика, 

умонастроение). Этот момент существенно упрощает взаимоотношения 

между людьми, которые имеют сходные интересы и взгляды. 

Для того, чтобы социум шел по пути прогресса необходимо осознание 

каждым его членом значимости субкультур. Только через толерантность 

и взаимопонимание мы можем получить надежду на то, что перемены, 

сквозь которые проходит человечество, будут носить положительный 

характер. 
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Данная работа, выполненная в русле теории и практики межкультур-

ной коммуникации, посвящена сравнительному анализу  особенностей  

рекламных обращений в Германии и США. Объектом исследования вы-

ступают рекламные тексты в представленных маркетинговых традициях. 

В качестве предмета изучения рассматриваются различия между спосо-

бами рекламирования легковых автомобилей.  

Актуальность темы исследования обусловлена усиливающейся экономи-

ческой конкуренцией между Германией и США и связанной с этим необхо-

димостью оптимизации процесса продвижения товара на мировом рынке. 

Цель работы заключается в сопоставление немецких и американских 

рекламных обращений. Достижение поставленной цели предполагает 

решение следующих задач: 1) определить важности данной проблемы; 2) 

выявить факторы, влияющие  на успешное продвижение товара; 3) уста-

новить различия между методами составления рекламного обращения; 4) 

сопоставить позитивные и негативные качества каждой рекламы.  

В работе использовались методы интерпретационного и сопостави-

тельного анализа.   

Рекламное обращение рассматривается нами как глубоко продуманный и 

научно организованный процесс, в котором принимают активное участие 

психологи, маркетологи, сценаристы, режиссеры, дизайнеры, социологи и 

др. Результативность их деятельности обусловлена пониманием задач рек-

ламной кампании и их определенной приоритетности и последовательности, 

рассчитанных на тот или иной период. Анализировать рекламные обращения 

можно в различных областях. Если рассматривать их с точки зрения частич-

ности или целостности можно выделить типичные элементы композиции 

рекламного сообщения: девиз или слоган (slogan), завязка или заголовок 

(headline) и информационный блок или утверждение (claim)  [1, 41]. 

Слоган – краткий рекламный лозунг, являющийся кульминационной 

точкой рекламного сообщения. В нем содержится основное высказыва-

ние в пользу продукции. Несмотря на значимость всего рекламного бло-

ка, порой может оказаться, что главным элементом рекламной компо-

зиции является слоган. Особенно удачный слоган важен для начинающей 

фирмы, которой необходимо создать имидж на рынке среди конкурентов 

и завоевать интерес потребителей. 
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Все немецкие производители автомобилей делают акцент в своих сло-

ганах на высокое качество, проработку деталей. Самый известный немецкий 

автогигант Mercedes-Benz заостряет внимание, на качество и престиж: «Бу-

дущее автомобиля»; «Символ успеха»; «Выбирая Мерседес, вы делаете шаг 

вперед»; «Сконструировано так, как ни одна машина в мире»; «Немецкое 

искусство автомобилестроения» [2]. Концерн Audi подчѐркивает не только 

на качество своей продукции, но и на мощь, спортивный нрав: «Ауди. Пре-

восходство высоких технологий»; «Ауди. Формула успеха: спорт, стиль, 

страсть»; «Ауди А4. Азарт победителя» «Ауди А6. Победитель получает 

все»; «Игра по своим правилам»; «Динамика опережения» – все три слогана 

говорят о спортивном нраве автомобиля, который может быть только побе-

дителем; «Ауди А8. Роскошь никогда не бывает лишней» – «А8» [2]. 

Среди маркетологов существует мнение, что престиж «Мерседеса» и 

мощь «Ауди» сочетает в себе BMW. Он вобрал в себя все лучшее от кон-

курентов («БМВ» по итогам года стал самым продаваемым авто в Рос-

сии). «БМВ. Полный драйв»; «БМВ. При любой погоде. В любом месте. 

На любой скорости. С любой силой страсти» – эти два слогана характе-

ризуют «БМВ», как универсальный авто со спортивным нравом, готовый 

к любым условиям; «БМВ. Норма превосходства» – превосходить другие 

авто –главный девиз компании; «БМВ 3 серии кабриолет. Идеальная 

связь между небом и землей»; «Новый БМВ X6 – купе без правил». 

Четвертый по очереди, но не по значимости – Volkswagen. Самый из-

вестный слоган компании – «Das Auto», что в переводе с немецкого зна-

чит «Это машина» – просто и вызывающе, можно сделать вывод, что ос-

тальные авто не достойны, называться автомобилями (впервые аналогич-

ный слоган использовал Opel в рекламе модели «Кадет», потом «Фолькс-

ваген» перенял слоган себе, сделав своей визитной карточкой).  

Другие слоганы более информативны: «Volkswagen Polo BlueMotion – 

1 литр 31 км Ваше топливо никогда не длилось так долго» – сразу по-

нятно, что речь об очень экономичной версии городского хэтчбека; 

«Обученные лошади – новый Golf Sport 2.0 TDI 170hp»; «Фольксваген 

Джетта. Расставаться невозможно».  

Opel. В последнее время в нашей стране постоянно транслируется рекла-

ма различных моделей этого производителя. Показателен  корпоративный 

слоган: «Опель. Движение к лучшему» – оригинально, кратко и понятно. 

В последнее время появились такие креативные слоганы как: «Опель 

Мерива. Русская гончая или гоночный велосипед? Возьмите с собой и то, 

и другое! Ведь, с новым Опель Мерива не придется идти на  компро-

мисс»; «Опель Зафира. Летное снаряжение или улетная компания? 

Возьмите с собой и то, и другое! Ведь, с новой Опель Зафира не при-

дется идти на  компромисс»; «Опель Астра. Седан, хэтчбек или универ-

сал? Дай волю воображению!» [2]. 
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Рекламные слоганы автомобилей от американских производителей. 

Старейший производитель автомобилей в мире – Ford, был одним из 

пионеров в использовании слоганов для авто: «Ford. Надежен. Создан 

для жизни» – кратко и понятно;  «У Ford есть лучшая идея» –амери-

канцы являются новаторами и постоянно вносят что-то новое в автомо-

били.  Форду удаѐтся замечательно описывать преимущества конкретной 

модели парой слов: «Форд Фьюжн. Для тех, кто не стоит на месте» – 

резвый маневренный авто, нацеленный на молодежь. «Привыкай смот-

реть на мир свысока», подчеркивается высокая посадка нового поколе-

ния авто; «Форд Фокус S-max. Желать большего» – здесь идет сравнение 

с обычным фокусом, преимущество S-макса в его размерах; «Ford S-max. 

В году всего 136 выходных – проведите их с Форд S-max» –становится 

понятно, что этот автомобиль — идеальная составляющая поездок на 

природу, чтобы отдохнуть и провести отлично время. 

В запасе Chevrolet преобладают корпоративные слоганы, которые, по-

дойдут для описания любого авто из модельного ряда компании:  «Шев-

роле. Пульс Америки» – фраза не пустой звук, ведь в США Chevrolet один 

из ведущих производителей; «Шевроле дарит год спокойного сна» – о 

высоком качестве гарантийного обслуживания авто. Оригинальный сло-

ган, который был создан специально для российского рынка: «Неверо-

ятно, но жена молчала всю дорогу. Тишину в салоне Шевроле Эпика не 

хочется нарушать» – довольно интересный вариант, подчеркивающий 

отличное качество авто и вызывающий непроизвольную улыбку. 

Рекламный отдел компании Dodge предлагает простой и мудрый слоган: 

«Додж: все или ничего» – компания громко заявляет всем о том, что она ро-

ждена, чтобы быть главной, собственно на рынке США она оправдывает 

этот слоган, а в России данная марка не прижилась из-за высокой цены. Са-

мый интересный слоган к спортивному Вайперу: «Dodge Viper – осторож-

но! Ядовит» – здесь обыгрывается название авто (Viper в переводе с англий-

ского означает гадюка), подчеркивается агрессивный характер автомобиля. 

Нескромно заявляет о себе Lincoln со слоганом «Вот какой должна 

быть роскошная машина» – в некоторой степени тоже провокационный 

слоган, компания как бы заявляет всем, что только они делают настоящие 

роскошные авто. 

Самые яркие, пафосные и самоуверенные слоганы у компании 

Cadillac: «Кадиллак. Дорогу Королю»; «Американский стандарт для все-

го мира»; «Мировой стандарт – Кадиллак»; «Сидя в Кадиллаке, чув-

ствуешь себя миллионером». 

Проведѐнное исследование позволило установить, что создание той 

или иной рекламы обуславливается  менталитетом  нации, которая еѐ 

производит и/или к которой она должна быть обращена.   Говоря в целом 

о немецкой рекламе автомобилей, можно отметить следующее. Немецкая 
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реклама апеллирует к аргументам и фактам, к логике убеждения. Это во 

многом информационная реклама, она говорит о цифрах, деталях, техни-

ческих характеристиках. Ее отличает большая ответственность и досто-

верность. При этом – красивая визуализация, отлично снятые ролики, 

качественный рекламный текст, креатив, основанный на фактах. Немец-

кая реклама воспринимается российским реципиентом легко, не раздра-

жает его. Иногда достаточной причиной для покупки рекламируемого 

товара может явиться удовольствие, вызванное просмотром рекламы. 

Напротив, американские заявки на создание нового стиля жизни и гедо-

нистический пафос (выглядящий контрастно на фоне мирового финансо-

вого кризиса) делает заокеанскую рекламу несколько абсурдной, иногда 

не соответствующей нравам целевой аудитории. Концепция американ-

ской рекламы автомобилей заключается в том, чтобы не подталкивать, а 

вынуждать купить рекламируемый товар, не привлекать, а раздражать 

реципиента, не разъяснять, а навязывать. Поэтому многие русские люди 

переживают «аллергический шок» из-за агрессивного воздействия дан-

ных рекламных обращений.  

Таким образом, персональные и ситуативные значимости, актуализи-

рованные в рекламных обращениях, могут рассматриваться как средство 

активизации и координации структур психики и сознания и последующе-

го вербального и невербального воздействия на реципиента (потребите-

ля). Во втором случае рекламный ролик отражает систему сложившихся 

в данной культуре (немецкой, американской) социальных и нравствен-

ных отношений, являющейся «фильтром» интерпретации содержания 

рекламного текста (и изображения) каждым индивидом. Интерпретация 

слогана является завершающим этапом процесса восприятия определен-

ного сообщения в случае успешного протекания коммуникативного про-

цесса.  
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В процессе оценки потенциальной выгоды от приобретения товара 

или услуги человек выступает субъектом сложной познавательно-

оценочной деятельности, в основе которой лежит сравнение своего по-

ложения до и после возможного приобретения товара или услуги. Побу-

дителями данной деятельности являются различные способы воздействия 

на потребительские мотивы. 

Представленная  работа посвящена рассмотрению  положительного и 

отрицательного воздействия рекламы на общество; технологии манипу-

лирования, применяемые в рекламе; психологические аспекты рекламы с 

точки зрения гештальтпсихологии. 

Исследование предусматривало использование методов непосредст-

венного наблюдения и реферативного анализа.  

Целью рекламы служит не само по себе ее восприятие, а выполнение при-

кладной функции, которая состоит в том, чтобы побудить человека к приня-

тию нужных рекламодателю решений, проще говоря, склонить людей к по-

купке. Чтобы заставить человека совершить нужную (с точки зрения рекламо-

дателя) покупку, необходимо осуществление определенной деятельности. 

Привлечение внимания - это направленность и сосредоточение пси-

хической деятельности человека на определенных объектах. Физиологи-

ческой основой внимания является наличие концентрации возбуждения в 

определенных участках коры головного мозга при одновременном тор-

можении остальных участков коры. Поэтому основными функциями 

внимания является отбор значимых воздействий, которые соответствуют 

потребностям данной деятельности. Непроизвольное внимание к реклам-

ному средству вызывается его внешним видом или свойством, высту-

пающим в роли раздражителя, а именно, динамичностью, интенсивно-

стью, контрастностью, размером. Чем интенсивнее раздражитель оказы-

вает воздействие на органы чувств человека, тем выше степень внимания 

к нему. В качестве таких раздражителей можно использовать броский 

рекламный лозунг, острый сюжет телефильма, необычные формы и раз-

меры рекламного средства и др. Однако, как показывает практика, при 

организации такой рекламы необходимо учитывать, что способы интен-

сификации рекламы имеют свои границы, так называемый порог воспри-

ятия. При превышении этого порога люди просто перестают восприни-
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мать рекламу. Удержание внимания на объекте рекламирования проис-

ходит в процессе его восприятия, особенность которого заключается в 

его целостности. Это значит, что степень воздействия рекламы в целом 

зависит от пени воздействия составляющих частей. Например, при пре-

поднесении текста неквалифицированным диктором может снизиться 

общее впечатление о рекламе в целом. Следовательно, все части реклам-

ного обращения (изображение, текст, звук) должны быть целенаправлен-

ными и должны обладать достаточной силой воздействия. 

Восприятие рекламы находится в прямой зависимости от особенностей 

нервной системы человека, которая предопределяется устойчивостью и объ-

емом восприятия. Например, степень восприятия рекламного сообщения 

уменьшается при слишком быстрой смене кадров высоком темпе речи или, 

если рекламное сообщение в газете набрано мелким шрифтом. Быстрое па-

дение эффективности восприятия рекламного сообщения также наблюдается 

при нарушении временного предела. Психологи считают, что оптимальным 

по общему времени восприятия является фильм, продолжительностью 1-2 

мин. Особенностью зрительного восприятия является также так называемый 

«эффект левой части зрительного поля», согласно которому глаз при чтении 

информации воспринимает сначала ту информацию, которая расположена 

слева, а затем переходит на правую страницу.  

Одним из важных эмоциогенных воздействий рекламы на человека яв-

ляется цвет и форма подачи рекламного сообщения. Между цветом и есте-

ственным восприятием человека существует определенная зависимость. 

Цвет существенно влияет на психоинтеллектуальное состояние человека.  

В частности, у американцев красный цвет ассоциируется с любовью, жел-

тый - с процветанием, голубой - с верностью, белый олицетворяет чистоту, 

мир, а черный - символизирует сложную ситуацию. Чем ближе к Востоку, 

тем большее значение придается символике цвета. Так, в Китае красный 

цвет означает доброту и отвагу, черный - честность, а белый - подлость, 

лживость и т.д.  В России красный цвет символизирует высокую актив-

ность, агрессию, борьбу; в Индии – жизнь. В России желтый цвет связан с 

солнечностью и разлукой, в Индии - с великолепием. Установлено, что 

каждый цвет подсознательно вызывает подсознательные ассоциации. Цвет 

может привлекать и отталкивать, вселять чувство спокойствия или наобо-

рот тревоги. Таким образом, с помощью определенных цветосочетаний и 

форм можно управлять отношением потребителя к рекламе. Создавая не-

обходимую цветовую среду, опираясь на методы психологии восприятия, 

можно вызвать у потребителя необходимые эмоции.  

В контексте детерминанты психологических особенностей интереса, за-

дачи рекламы видятся в том, чтобы доказать потребителю, что ему предлага-

ется именно тот товар, с помощью которого он сможет решить все свои про-

блемы. Так как интерес в большинстве своем сопряжен с положительными 
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эмоциями, то его можно вызвать умелым сопоставлением, демонстрирую-

щим преимущества рекламируемого товара, его наглядную выгоду. Напол-

няя конкретикой эти положения, можно сделать вывод, что интерес связан с 

неудовлетворенными потребностями, причем некоторые из них необходимо 

осознать, а другие - сформировать. Большую роль в формировании желания 

могут играть также социальные стереотипы, эталоны поведения, идеалы, 

общепринятые в данном обществе. Именно эти особенности психики чело-

века очень активно использует реклама, обращаясь как к рациональной сфе-

ре сознания, так и к эмоциональной, а именно к чувствам человека.  

Цель рекламы — не просто создание таких рекламных обращений, кото-

рые пробуждали и активизировали бы внимание, но также обеспечивали бы 

адекватный уровень ее восприятия. Понимание сути рекламы, ее толкование 

напрямую связано с получением на нее отклика. При создании рекламного 

обращения рекламисту необходимо уделять особое внимание первому произ-

веденному на потребителя впечатлению от рекламы. 

При рекламе товара главное внимание уделяется аргументации, позволяющей 

человеку понять выгодность своего положения после приобретения данного 

товара. Реклама должна содержать уникальное торговое предложение, как по 

форме, так и по содержанию. При этом форма предъявления не должна скры-

вать истинные достоинства товара. Уникальность предложения предполагает 

раскрытие таких особенностей товара, которых нет у других. Уникальными 

должны быть не только характеристики самой продукции, но и доводы в поль-

зу ее приобретения. При этом в рекламе раскрывается, какие интересы, жела-

ния и потребности людей представлены в товаре, как он соответствует им. 

Например, реклама шампуня «Пантин-Прови»: «Я хотел, чтобы мои волосы 

были блестящими и здоровыми. Недавно я стал использовать новый швейцар-

ский шампунь «Прови». Исчезла перхоть. Мои волосы не просто выглядят 

здоровыми, они стали блестящими и здоровыми». Наличие персонажей в рек-

ламе товара или услуги также служит условием привлечения внимания. Так, 

например, доказано, что наибольшую привлекательность рекламе придает 

присутствие красивой женщины. Затем по силе эффективности привлекатель-

ности идут дети, животные, особенно домашние, и, наконец, мужчины. Пара-

доксальность ситуации, шокирующие ситуации так же помогают завладеть 

вниманием аудитории в рекламе. 

Одним из самых эффективных приемов привлечения интереса к рек-

ламе, распространенного в зарубежной практике является «сверхвыра-

женность» качеств. Например, пылесос, притягивающий слона, жева-

тельная резинка, имеющая замораживающее свойство. Часто для привле-

чения внимания в рекламе используется прием проблемной ситуации. 

Перед аудиторией ставится проблема – «как быть?». Такая постановка 

вопроса побуждает к размышлению, вызывает потребность глубже вник-

нуть в существо проблемы. Например, молодая женщина: «Что я только 
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не пробовала, чтобы удалить ржавые пятна в раковине. Лучше купить 

новую мойку и не мучиться. Пожилая женщина: «Зачем покупать новую? 

Очиститель «Комет» прекрасно удаляет ржавчину с поверхности рако-

вины. В состав очистителя «Комет» входит химическое вещество хло-

ринол, которое позволяет удалять ржавчину с любой поверхности». Бо-

лее активному восприятию рекламы способствует использование приема 

соучастия. К такому приему чаще прибегают в телерекламе: репортажи с 

презентаций, выставок-продаж и др. Формированию и поддержанию ин-

тереса к рекламе способствует эмоциональная комфортность самого со-

средоточения внимания. Если сам факт привлечения внимания вызывает 

положительные эмоции, интерес неизбежно возникает. Поэтому реклама 

должна способствовать созданию положительных эмоций, должна при-

носить не только эмоциональное, но психологическое раскрепощение.  

Таким образом, проведѐнное исследование показало, что выбор пси-

хологического метода, способствующего привлечению внимания к рек-

ламе, детерминируется, прежде всего, его способностью удивить, пора-

зить воображение потребителя.  
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Объектом  исследования является межкультурная коммуникация. 

Цель работы заключается в сравнении манер поведения, обычаев, праздни-

ков, присущих народам, населяющим Британские острова. 

Научная новизна. В современном обществе, при  интенсивно развивающихся  

взаимоотношениях между представителями различных культур необходимо 

знать  и учитывать  историю и этнические стереотипы общества, в  котором 

воспитывался человек, чтобы свести к минимуму  непонимание, связанное с 

недостатком знаний   культуры и ценностей той или иной общности людей. 
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Практическая значимость исследования.  У каждой страны суще-

ствуют свои праздники, свои традиции, свои обычаи. Каждая страна по-

своему украшает улицы и дома, поѐт  песни, дарит  подарки. Люди каждой 

страны по-своему поздравляют друг друга. Но всех, будь то жители Вели-

кобритании, России, Франции или племени Маконде, объединяет одно - 

умение радоваться окружающему, дарить друг другу улыбки и тепло, про-

водить хорошо время и чтить традиции наших предков. 

Англичане… Их приверженность к традициям проявляется буквально на 

каждом шагу, в самой что ни на есть обыденной жизни. Британцы вопреки 

логике и здравому смыслу придерживаются своей системы мер и весов (в 

пабе - английском пивном баре - вам всегда подадут пинту, а не пол литра 

пива), левостороннего движения, традиций в питании (английский завтрак 

разительно отличается от так называемого континентального завтрака - 

чашка кофе и булочка с джемом - своей солидностью и основательностью). 

Чай с молоком давно стал национальным напитком англичан, их непре-

менный повседневный "пятичасовой чай" - "файв-о-клок" - не просто стро-

го установленное время приема пищи, а прежде всего повод для общения с 

родственниками, друзьями, сослуживцами. Эта знаменитая английская 

традиция получила распространение в Европе и США.  

Подчас дань традициям - не просто украшение. Если возле Эдинбургско-

го замка вы видите караульного в опереточной, на взгляд современного ев-

ропейца, шотландской юбке, то карабин в его руках - вовсе не игрушечный. 

Да и сам шотландский гвардеец - не нанятый для увеселения туристов актер, 

а проходящий в караульной роте военную службу молодой человек обяза-

тельно из старинного рода Гордонов, которому издавна дарована привилегия  

охранять  замок королей Шотландии. Столь же функциональны и старомод-

ные кэбы и омнибусы на улицах Лондона, а спешащие по утру в Лондонский 

Сити клерки несут, взяв в охапку, все папки с бумагами, - они презирают 

портфели так же, как их предшественники сто лет назад. 

Мы часто слышим такое словосочетание, как "типично британское" 

поведение. Но что мы понимаем под этими  словами? Британские острова 

всегда были населены несколькими различными культурами. "Типично 

британское" поведение приписывается всему населению Британских ост-

ровов с 1070 года, когда была образована Великобритания. С тех пор в 

это понятие вкладывается стабильность и централизованность института 

управления без ущерба для сложившихся национальных традиций. Но 

история Британских островов до начала XVIII века представляет собой не 

историю единого государства, а историю четырех совершенно  различ-

ных стран и их народов, которые нередко воевали друг с другом.  

Шотландцы, уэльсцы и северные ирландцы в основном являются по-

томками кельтов, в то время как англичане - потомками англосаксов. 

Критики замечают, что многие жители Великобритании не считают себя 
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"британцами", и считают, что необходимо радикально пересмотреть этот 

термин в свете мультинациональной и многорасовой страны, входящей в 

Европейское Сообщество. 

Конечно же, за века эти четыре нации в какой-то мере перемешались 

между собой. Были созданы единая политическая, общественная и госу-

дарственная системы, в результате чего все жители островов стали ощу-

щать себя единым народом. Однако, британцев часто путают с англичана-

ми, потому что, во-первых, англичане - самый многочисленный из народов 

на территории Великобритании, во-вторых, объединение более малочис-

ленных шотландцев, ирландцев и уэльсцев произошло именно под  анг-

лийской короной, и в-третьих, потому что вся государственная власть 

сконцентрирована именно в Англии, точнее, ее юго-восточной части. 

Получается, что господствует национализм англичан, да и сами они не 

видят особой разницы в определении себя британцами или англичанами. 

Представители же других народов всегда разграничивают свой народ и Ве-

ликобританию в общем, как правило, не терпят господства и влияния англи-

чан, считают себя совершенно  отличными от них и предпочитают сознавать 

себя именно шотландцами (уэльсцами, ирландцами), а не британцами. 

Чувство национального самосознания до недавнего времени сущест-

вовало только в культурной среде, а общее британское правительство 

было признано всеми четырьмя народами, за исключением небольшого 

количества жителей Северной Ирландии. Однако, в 60-х-70-х годах на-

ционализм перебрался в политику в Шотландии и Уэльсе.  

 Жители северной Англии, допустим, считают себя лучше южан, и 

наоборот. Жители разных графств и округов сохраняют верность своему 

окружению, что часто выражается в спорте, политике, соревнования, 

культурных мероприятиях и стиле жизни. 

В Уэльсе тоже присутствуют различия между жителями промышлен-

ного юга и в основном деревенского севера, между западом, жители ко-

торого говорят по-уэльсски, и англоязычным востоком и юго-западом. 

И все же, большинство уэльсцев четко выделяют себя как отдельную на-

цию, отличную от англичан. Их национальная и культурная уникальность бе-

рет корни в их истории, литературе, уэльском языке, на котором говорит 26% 

населения, спорте и национальных фестивалях. В наши дни уэльсцы борются 

против вытеснения их культуры и языка английскими эквивалентами, проти-

вопоставляя уникальность своего народа политической власти Лондона. 

Аналогичным образом шотландцы объединяются, защищая свою на-

цию и культуру, из-за исторически сложившейся неприязни к англича-

нам. Шотландцы чтят свои традиции, которые отражены в местных фес-

тивалях и отличающихся от английской законодательной, религиозной и 

образовательной систем.  
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В Северной Ирландии  протестанты, хотя и не считают себя англича-

нами, предпочли бы остаться в Великобритании, а католики полагают 

себя ирландцами и хотят присоединиться к Ирландии. Однако, и  те, и 

другие заинтересованы в сохранении местной культуры, музыки и ир-

ландского языка. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современные британцы - 

смешанный и неоднородный народ, чья "разношерстность" усугубляется 

эмигрантами и приносимыми ими культурами. Соответственно, задача 

нахождения англичанина, уэльсца, шотландца или ирландца, который бы 

подходил под все стереотипы, связанные с "типичным британцем", ста-

новится очень трудной, если не невозможной. 

Иностранцы обычно или рисуют типичного британца на основе соб-

ственных наблюдений, либо, в отчаянии пытаются найти единый образ 

британского характера, основанный на анекдотах о Великобритании, пу-

теводителях или книгах. 

В то же время, иногда народы Великобритании и в самом деле олице-

творяют эти стереотипы. Англичане, например, любят представлять себя 

как спокойных, разумных и терпеливых людей, обладающих здравым 

смыслом, а кельтов - как легко возбудимых, романтических и импуль-

сивных. Кельты, с другой стороны, считают англичан высокомерными и 

холодными, а себя - олицетворением всех добродетелей. Англичан, а час-

то и всех британцев, представляют сдержанными, неэмоциональными, 

независимыми и немного эксцентричными людьми. Кроме того, они об-

ладают особым чувством юмора, основанном на подтексте, иронии и игре 

слов. Такие качества можно дополнить определенной агрессивностью, 

упрямством и безразличием. Полагают, что британцы спокойно относят-

ся к работе и экономическому прогрессу, несколько ленивы и даже пред-

почитают плыть по течению. Эти стереотипы, конечно, не могут в пол-

ной мере отразить истинные лица как британского народа в целом, так и 

четырех его составляющих. Следовательно, чем глубже мы изучаем ис-

торические корни  народа, тем более достоверную картину о его нацио-

нальном характере получаем. 
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Грамотная речь и умение контролировать еѐ – важнейший навык любо-

го современного человека. Мы зависим от нашей речи, так как мы имеем 

тенденцию думать и выражать свои мысли в словах. Можно утверждать, 

что приобретение любых навыков зависит от нашего понимания речи. 

Целью данного исследования стало определение специфики речево-

го поведения британцев (формул речевого этикета). 

Существуют два основных вида общения: вербальное (речевое) и не-

вербальное. Объектом нашего исследования стало именно вербальное 

общение и  нормы речевого поведения. 

Особенности коммуникативного поведения предполагают языковые 

различия между народами, которые очевидны не только в том, что нации 

говорят на разных языках, но и в особых языковых привычках. Среди 

особенностей коммуникативного поведения россиян можно выделить: 

приоритетность разговора по душам и нелюбовь к светскому обще-

нию, а поведение англичан, напротив, характеризуется развитостью 

светского общения и большой ролью письменного общения. 

Что касается характерных черт речевого поведения, то одной из наи-

более характерных особенностей вежливого речевого поведения носите-

лей английского языка является их неподражаемое умение поддерживать 

легкую непринужденную беседу. В процессе общения эта психологиче-

ская особенность отражается целой совокупностью клише, составляющих 

основу smalltalk, той самой словесной игры. Но как и в любой игре, здесь 

тоже есть определенные правила, которые и являются характерными чер-

тами поведения: не затрагивать серьезные проблемы;не вдаваться в про-

странные рассуждения о своих политических пристрастиях, семейных 

неурядицах и состоянии здоровья;не допускать длительных незаполнен-

ных пауз;обходить острые углы, не договаривать, не называть вещи 

своими именами;не допускается выражать свою точку зрения напрямую. 

Говоря обобщенно, сущность эффективной коммуникации заключает-

ся в умении реагировать на реплики адекватно ситуации, но избегая при 

этом прямой конфронтации – «inconversationtheEnglish… hardlyeverlie. 

But they would not dream of telling you the truth». Вежливость в обще-

нии, с точки зрения представителей британской культуры, предполагает 
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две основные линии поведения – «заповеди», которые можно условно 

назвать двумя небританской вежливости: 1) не будьте прямолинейны и 

негативны и 2) не молчите (особенно важно помнить об этом в ходе де-

ловой беседы  или интервью при приеме на работу, когда необходимо не 

только умело реагировать на вопросы, но и самому задавать их, а также – 

если того потребует ситуация – не смущаясь рассказать о своих достоин-

ствах). Исследователи выделяют основные различия понятия веж-

ливость в сознании англичан и россиян: 

 англичане имеют более четкое представление о том, что такое 

вежливость, у русских это понятие достаточно диффузно; 

 в английском сознании быть вежливым значит демонстрировать 

уважение, внимание к окружающим; в русском – знать и соблюдать пра-

вила поведения; 

 демонстративная вежливость является неотъемлемой чертой комму-

никативного поведения англичан; россиянами демонстративная вежли-

вость оценивается отрицательно, они ценят естественность и искренность. 

Каждый народ вежлив по-своему с точки зрения своих национальных 

норм поведения, определяемых особенностями социально-культурных 

отношений, культурными ценностями, национальным сознанием и типом 

культуры в целом. Изучение языка предполагает не просто запоминание 

лексических единиц и грамматических явлений, но и изучение культуры 

народа в целом. Знание национально-культурных особенностей носителя 

языка дает ключ к пониманию поведения народа и является неотъемле-

мым компонентом межкультурной коммуникативной компетенции. 
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МОЛОДЁЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОЗНАНИЕ 

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Квасов И.В., Пащенко М.С. (КПИ – 111) 

Научный руководитель – Сорокина Т.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел. (84457) 9-45-6, факс 9-43-62, E-mail: kti@kti.ru 

 

Объект исследования:  молодѐжные субкультуры. 

Цель работы: рассказать о субкультурах в целом, провести анализ 

таких субкультур. 

Актуальность исследования: каждый человек должен знать, какие 

бывают субкультуры, даже если не относит себя ни к одной из них. Эта 

информация может быть полезна для молодых людей. 

Научная новизна: заключается в том, что в наши дни возрастает ко-

личество людей, которые принадлежат какой-либо субкультуре, и это 

играет большую роль в современной жизни (в основном культурной). 

Практическая значимость исследования. Значение «субкультура» не-

разрывно связано с понятием «неформал».  Слова «неформал», «неформаль-

ный» обозначают необычность, яркость и незаурядность. Человек–неформал – 

это попытка показать свою индивидуальность, сказать серой массе: «я – лич-

ность», бросить вызов миру с его бесконечными буднями и выстраиванием 

всех в один ряд. Говоря по-научному, субкультура - это система ценностей, 

установок, способов поведения и жизненных стилей, которая присуща более 

мелкой социальной общности, пространственно и социально в большей или 

меньшей степени обособленной. Субкультурные атрибуты, ритуалы, а также 

ценности, как правило, отличаются от таковых в господствующей культуре, 

хотя с ними и связаны. Социологи отмечали, что субкультуры как "системы 

значений, способов выражения или жизненных стилей" развивались социаль-

ными группами, находившимися в подчиненном положении, "в ответ на до-

минирующие системы значений: субкультуры отражают попытки таких групп 

решить структурные противоречия, возникшие в более широком социальном 

контексте". Другое дело культура – массовое явление – присущая большей 

части общества система ценностей и образ жизни, диктуемый обществом. 

Все мы похожи и внешне, и по образу жизни, и по своим привычкам. 

Мы подвергаемся влиянию моды, СМИ, общественному мнению и подчи-

няемся порядкам. У неформала свой мир и свои правила: когда в моде ро-

зовые рюшечки, он одевается исключительно, как хочет он или как приня-

то в его субкультуре: будь это косуха и козаки или джинсы и хайратник. 

Молодежь, как наиболее чуткая и восприимчивая группа первой вос-

принимает новые формы развития в сфере досуга со всеми позитивными и 
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негативными явлениями. Ее не могут до конца удовлетворить существую-

щие общепринятые развлечения и способы провождения времени. И моло-

дежь придумывает свой способ. Раньше в России (Советском Союзе) было 

больше контроля над молодежью, существовали пионерская организация и 

комсомол, которые были обязательны, но большинство их членов были 

пассивными и вступали в них скорее потому, что «так полагалось». 

Условия жизни в большом городе создают предпосылки для объедине-

ния молодежи в разнообразные группы, движения, являющиеся сплачи-

вающим фактором, формирующие коллективное сознание в этих группах, 

коллективную ответственность и общие понятия о социально-культурных 

ценностях. Таким образом, появляются молодежные субкультуры. 

Молодежные движения можно разделить на такие группы: 

- Связанные с музыкой, музыкальные фанаты, последователи культуры 

музыкальных стилей: рокеры, металлисты, альтернативщики, готы, рэперы. 

- Отличающиеся определенным мировоззрением и образом жизни: го-

ты, хиппи, индианисты, панки, растаманы. 

- Связанные со спортом: футбольные фанаты, роллеры, скейтеры, 

байкеры. 

- Связанные с играми, уходом в другую реальность:исторические ре-

конструкторы, ролевики, толкиенисты. 

- Связанные с компьютерными технологиями: хакеры, крекеры, геймеры. 

- Враждебно или асоциально настроенные группы: скинхэды, РНЕ, гоп-

ники, люберы, нацисты, периодически: футбольные фанаты и металлисты. 

- Религиозные объединения: сатанисты, сектанты, кришнаиты, индиа-

нисты. 

- Группы современного искусства: граффитеры (райтеры), просовре-

менные художники. 

- Элита: мажоры, рейверы. 

- Антикварные субкультуры: битники, роккабильшики. 

- Субкультура масс или контркультура: гопники, реднеки. 

- Социально-активные: общества защиты истории и окружающей сре-

ды, пацифисты. 

Человек, попавший в субкультуру, становится с ней единым целым. Он 

принимает все порядки, законы нового общества, у него меняется система 

ценностей и взгляд на мир. Кто-то меняет субкультуры, как перчатки, 

только ради их внешних проявлений, эпатажа окружающих, не вникает в 

суть и философию, которая в большей или меньшей степени есть в каждом 

неформальном движении. Даже те, кто верен одной своей неформальной 

организации, зачастую не понимают ее. Чаще всего таким поверхностным 

бывает именно молодое поколение. Подростки металлисты могут устраи-
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вать массовые драки и беспорядки, хулиганить, хамить старшим и считать, 

что поступают как истинные металлисты. Им отнюдь не понять, что это 

движение основано в первую очередь из-за самой музыки и особого миро-

ощущения, а не из-за стремления разрушать все вокруг. 

Проблемы могут возникнуть в том случае, если еще неокрепшая лич-

ность попадает в субкультуры, опасные даже для взрослых. Например, 

как бы ни были миролюбивы растаманы, их движение несет в себе про-

паганду каннабиса, так называемой «травки», вполне вероятно, что, по-

считав курение «косячков» обязательным атрибутом субкультуры, моло-

дежь попробует и это. Конопля проповедуется и многими «истинными» 

хиппи. То же относится и к панкам, если учитывать их нездоровый образ 

жизни, и ко многим другим музыкальным субкультурам. Субкультура 

байкеров очень опасна для жизни, не считая постоянных затрат на «же-

лезного коня», экстремальные виды спорта опасны сами по себе. Всегда 

находится какая-то отрицательная черта субкультуры, которую может 

перенять подросток. Опаснее всего секты. Например, секта сатанистов. 

Очень немногие «поступившие» туда, могут вернуться. Она действует, 

словно гипнозом, на своих последователей. Подросток, следуя правилам 

культа сатаны, начнет приносить животные, если не человеческие, жерт-

вы, участвовать в развратных действах. Это губительно действует как на 

самого человека, так и на окружающих. К тому же детская психика мо-

жет не вынести всего увиденного или содеянного. 

Тема неформальных движений и субкультур имеет очень сложную 

проблематику и  крайне актуальна в наше время. 

Начинающим неформалам cначала следует рассмотреть более под-

робно отдельные группы и субкультуры, суть самой культуры, историю 

ее развития и образ жизни ее членов, а затем уже решать, стоит ли в нее 

вливаться.  
 

Список литературы: 
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2: http:// http://www.ru.wikipedia.org  
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

Колесникова Н.Ю., Прокофьева Т.Н. (КВТ-092) 

Научный руководитель – Сорокина Т.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел. (84457) 9-45-6, факс 9-43-62, E-mail: kti@kti.ru 

 

Объектом исследования является межкультурная вербальная, невер-

бальная и паравербальная коммуникация. 

 Цель исследования заключается в изучении видов межкультурной 

коммуникации. 

Актуальность исследования. Для коммуникативного взаимодейст-

вия людей, создания благоприятных условий для развития межкультур-

ных отношений необходимо иметь представление о видовом многообра-

зии межкультурной коммуникации и их особенностях. 

Научная новизна. В настоящее время на передовое место выходит 

межкультурное общение поэтому мы провели исследование, в ходе кото-

рого нам удалось вникнуть в нюансы межкультурной коммуникации. 

Практическая значимость исследования. В дальнейшем развитии 

человечества необходимо учитывать все особенности межкультурного 

общения, поэтому в данной работе мы заостряем внимание на видовом 

многообразии межкультурной коммуникации. 

Вербальная коммуникация 
Коммуникативное взаимодействие людей на три четверти состоит из 

речевого (вербального) общения. В науке различные формы языкового 

общения получили название вербальных средств коммуникации. 

а) Стили вербальной коммуникации 

 Прямой и непрямой стили вербальной коммуникации.  

 Искусный (вычурный) и краткий (сжатый) вербальные стили.  

 Инструментальный и аффективный стили вербальной коммуникации.  

б) Характеристики речевого общения. 
Денотация и коннотация. Денотация – это значение слова, призна-

ваемое большинством носителей данного языка (это лексическое значе-

ние слова). Коннотация – это вторичные ассоциации слова, разделяемые 

одним или несколькими носителями данного языка.  

Полисемия. Некоторые слова имеют несколько общепринятых значе-

ний, что также может послужить причиной неэффективной коммуникации.  

Синонимия. Процесс коммуникации предполагает возможность ко-

дирования какой-либо информации с помощью разных слов и фраз. Вы-

бор такого рада синонимов осуществляется отправителем сообщения для 
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того, чтобы привлечь внимание получателя, передать необходимую ин-

формацию и вызвать соответствующую ответную реакцию.  

Наблюдения и оценки. Компетентность в коммуникации, а значит и 

ее эффективность, предполагает также умение видеть различие между 

фактуальными утверждениями и выводами, основанными на мнении, 

чувствовать разницу между оценками, включающими в себя результаты 

наблюдений, и оценками, в которых наблюдения и оценки разделены. 

Результаты наших наблюдений описательны.  

Невербальная коммуникация 
Под невербальной коммуникацией в науке понимается совокупность 

неязыковых средств, символов и знаков, используемых для передачи ин-

формации и сообщений в процессе общения.  

Формами и способами невербальной коммуникации являются: кине-

сика, такесика, сенсорика, проксемика, хронемика, кинесика. 

Кинесика – совокупность жестов, поз, телодвижений, используемых при 

коммуникации в качестве дополнительных выразительных средств общения. 

К ней относятся: жесты, поза, телодвижения, мимика, окулистика. 

Такесика – особое научное направление, изучающее значение и роль 

прикосновений при общении. С помощью разного рода прикосновений 

процесс коммуникации может приобретать различный характер и проте-

кать с различной эффективностью. 

С этой точки зрения культуры можно разделить на контактные, в ко-

торых прикосновения очень распространены и дистантные, где они со-

всем отсутствуют.  

Сенсорика – тип невербальной коммуникации, основывающийся на 

чувственном восприятии представителей других культур.  

Проксемика. Это использование пространственных отношений при ком-

муникации, выражающееся в отделении личной территории, персонализации 

места и объекта общения, которые становятся собственностью человека или 

группы индивидов. Выделяют зоны: интимная, социальная и публичная. 

Хронемика. Это использование времени в невербальном коммуника-

ционном процессе. Выделяют две основные модели использования вре-

мени – монохронную и полихронную. 

В монохронных культурах допускается опоздание на 10-15 мин, но 

при этом оно должно сопровождаться извинениями.  

В полихронной модели нет такого строгого расписания, человек там 

может заниматься несколькими делами сразу. Хронемика также изучает 

ритм, движение и расчет времени в культуре. 

 Паравербальная коммуникация 
Действие паравербальной коммуникации базируется на использова-

нии механизма ассоциаций человеческой психики. Средствами достиже-
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ния эффективной коммуникации здесь служат следующие характеристи-

ки человеческого голоса. 

- Скорость речи 

- Громкость.  

- Артикуляция.  

- Высота голоса. 

- Режим речи. 

Паравербальные средства – совокупность звуковых сигналов, сопро-

вождающих устную речь, привнося в нее дополнительные значения. На-

значение паравербальной коммуникации заключается в том, чтобы вы-

звать у партнера соответствующие эмоции, ощущения, переживания, ко-

торые необходимы для достижения определенных целей и намерений. 

Такие результаты обычно достигаются с помощью паравербальных 

средств общения, к которым относятся: просодика – темп речи, тембр, 

высота и громкость голоса; Экстралингвистика – паузы, кашель, вздохи, 

смех и плач (т.е. звуки, которые мы воспроизводим с помощью голоса). 

Таким образом, паравербальная коммуникации основывается на то-

нальных и тембровых особенностях языка и их использовании в культу-

ре. На этом основании можно выделять тихие и громкие культуры. 

Подводя итог вышеизложенному, мы можем сделать вывод, что для 

коммуникативного взаимодействия людей, создания благоприятных ус-

ловий для развития межкультурных отношений необходимо учитывать 

видовое многообразие межкультурной коммуникации и его особенности. 
 

Список литературы 
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МЫ БЛИЗНЕЦЫ – ЭТО СЧАСТЛИВАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ  

ИЛИ ЗАКОНОМЕРНАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ? 

 

Кривонос А.А., Кривонос Е.А. (МБОУСОШ № 10, кл. 8
А
) 

Научный руководитель -  Гунина О.Н. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа №10, Камышин,  улица Кубанская 96 

Тел.(84457) 9-31-88 e-mail: kamschool10@yandex.ru 

 

Цель работы: Формировать метапредметные компетенции учащихся 

на основе теории вероятностей. 

Задачи работы:  

1.Формировать умения приобретения знаний из различных источни-

ков информации; 

2. Формировать способность видеть возможность применения теории 

вероятностей в реальной практической ситуации; 

3. Формировать навык исследовательской и проектной деятельности. 

Нас интересует все, что касается близнецов. Почему одни похожи как 

две капли воды, а другие не очень? Близнецы появляются на свет в ре-

зультате многоплодной беременности и бывают двух видов: монозигот-

ные, и – дизиготные. 

Монозиготные (МЗ) близнецы развиваются из одной оплодотворен-

ной яйцеклетки (зиготы) и генетически идентичны, то есть являются кло-

нами. Они имеют абсолютно одинаковый набор генов и  похожи друг на 

друга до такой степени, что их часто путает даже мама, особенно в пер-

вые дни после рождения, ведь у них всѐ одинаково. 

Дизиготные (ДЗ) близнецы развиваются из разных зигот и имеют от 

40 до 60 процентов  общих генов, подобно обычным сиблингам, то есть 

братьям и сестрам. Случается, что они совсем не похожи друг на друга, 

как обыкновенные дети из одной семьи. 

Частота рождения близнецов может заметно различаться в разных 

странах и регионах. Средняя величина коэффициентов близнецовости 

(количество родов двойней на 1000 всех родов) характерна для европей-

ских стран, Северной Африки, Америки, Австралии. Наибольшая частота 

многоплодия отмечается в Африке, наименьшая – Азии. Самые  высокие 

коэффициенты близнецовости зафиксированы в Нигерии: средняя вели-

чина – 40 двоен на 1000 родов, у племени йоруба – до 66,5 на 1000. 

Какова же вероятность рождения близнецов? 

И что такое вероятность? Дадим классическое определение вероятно-

сти. Вероятностью события называется отношение числа благоприят-

ных для него исходов к числу всех равновозможных исходов. 
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   - формула Лапласа, или формула классической вероятно-

сти, где 

mA  – благоприятные  исходы события  А, 

n – равновозможные исходы, т.е. элементарные события, шансы кото-

рых одинаковы. 

С помощью формулы Лапласа можно решать задачи на нахождение 

вероятности события по следующей схеме: 

1) установить, что количество возможных исходов конечно; 

2) убедится, что все исходы равновозможны либо их равновозмож-

ность можно принять как приемлемое допущение; 

3) найти общее число возможных исходов n; 

4) определить события, вероятность которых нужно найти (А); 

5) подсчитать mA –  количество исходов, благоприятствующих собы-

тию А; 

6) найти вероятность события по классической формуле: . 

Мы поставили перед собой задачу:  просчитать вероятность рождения 

близнецов в нашей местности и сравнить  результаты с найденными ре-

зультатами американских ученых . 

Согласно закономерности, выведенной американскими учеными, час-

тотность появления на свет близнецов  следующая (Закон Хеллина): 
Двойни 1 на 90 

Тройни 1 на 8 100 

Четверни 1 на 729 000 

Пятерни 1 на 65 610 000 

То есть вероятность рождения близнецов:  Р = . Проверим! 

В нашей школе всего 413 человек из них близнецы 4 пары. Посчитаем 

вероятность того, что из произвольно выбранного ребенка попадем на 

близнеца  Р =  

Мы обратились в Камышинский родильный дом и получили там такие 

данные. 

В нашем городе в 2009 году всего появилось на свет 1256 младенцев 

из них 7 пар близнецов. 

Р  

В 2010 году  из 1215 новорожденных – 6 пар близнецов. Р = 

≈0,01. 

В 2011 году из 1107  - 5 пар близнецов. Р = 0,01. 

По Волгоградской области мы нашли данные только за один год. 
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В 2011 году в Волгоградской области родилось 29 219 новых жителей, 

из них  256 двойни, 3 тройни. 

Р =  

Работая над этим проектом, мы попали на праздник близнецов, кото-

рый проводился впервые в нашем городе, в ДЮЦ собрались близнецы 

города и их родители. Конкурсы, игры, концертная программа, и, глав-

ное, парад близнецов. А родители рассказали о трудных и счастливых 

моментах, которые ворвались в их жизнь с появлением близнецов. 

Конечно, очень много различных факторов  влияют на рождаемость 

близнецов: 

У представительниц различных народов различная частота рождения 

близнецов. Но мы проверили на нашем городе, на нашей области и ока-

залось, что вероятность рождения близнецов  приблизительно равна од-

ной сотой. И мы по счастливой случайности или по закономерной веро-

ятности попали в это  число. 
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МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ПРИ ПОМОЩИ 
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Предметом  исследования является коммуникативный метод изуче-

ния английского языка  при помощи инновационных технологий. 

Целью данного исследования является определение места, роли и важ-

ности коммуникативного метода при изучении английского языка. Приме-

нение данного метода с использованием  инновационных технологий. 

Практическая значимость заключается в возможности применения 

материалов данной работы на практике для усовершенствования процес-

са изучения  английского  языка. 

Актуальность темы исследования заключается в перспективе  при-

кладного использования новых технологий  при изучении иностранных 

языков.  
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Наш век – век полиглотов. Это означает признание того факта, что 

знание даже не одного, а нескольких иностранных языков становится 

необходимым условием образованности. Знание иностранных языков и 

компьютерных технологий – важнейшие требования к уровню и качеству 

образования любого специалиста, помимо, разумеется, профессиональ-

ной области. Но в начале пути перед каждым стоит вопрос о выборе ме-

тода изучения. 

За всю историю человечества было разработано множество различных 

образовательных методик. Поначалу все способы обучения иностранным 

языкам заимствовались из программ, разработанных для обучения так 

называемым «мертвым языкам» – латыни и греческому, в рамках кото-

рых практически весь образовательный процесс сводился к чтению и пе-

реводу. 

В середине 50–ых XX века  стало очевидно, что метод не отвечает 

сформировавшимся к тому времени требованиям лингвистики. Результа-

том стало зарождение огромного количества различных методик. Как 

пример, мы рассмотрим коммуникативный метод, основная цель которо-

го – научить человека общаться на английском языке, сделать так, чтобы 

его речь была понятна собеседнику. Обучение  человека происходит в так 

называемых естественных условиях – естественных, прежде всего, с точ-

ки зрения здравого смысла. Так, например, вопрос преподавателя «Что 

это?» с указанием на стол может считаться естественным только в том 

случае, если тот и в самом деле не знает, что же это такое. 

Важным, на наш взгляд, является сам процесс общения, ведь все знают о 

том, что коммуникативная практика – это наиболее быстрый способ выучить 

язык.  Современные технологии дают нам массу возможностей, чтобы  найти 

собеседника, так как практически у каждого есть выход в интернет. Он по-

лон разнообразных обучающих сайтов,  где помимо заданий по грамматике 

студентам предоставляется возможность пообщаться между собой. 

Примером такого сайта является English Town. Он обладает следую-

щими плюсами: 

- адаптированность сайта к любому уровню знаний делает обучение 

комфортным и не вызывает отторжения, давая возможность спокойно 

войти в процесс, 

- лексика, используемая в уроках, максимально приближена к разго-

ворному стилю, но при этом грамматическая составляющая уроков не 

отходит на второй план, 

- одним из главных плюсов является программа, предоставляемая сай-

том, по распознанию голоса, при помощи, которой отрабатывается про-

изношение, 

- и наконец, общение on-line с любым  человеком, обучающимся на 

этом сайте. 
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Главным минусом  является то, что курсы не бесплатные, но всегда 

можно найти  акцию, предлагающую сниженные цены. 

Chatroulette-  необычный сайт, который мы считаем полезным для 

разговорной практики. Данный сайт работает следующим образом: если у 

вас есть веб-камера и Adobe Flash Player 10, то сайт находит случайного 

пользователя для общения с веб-камерой, по первому испытанию слу-

чайный поиск ведется по всем странам, где пользователь подключен к 

сайту. Именно здесь можно  найти англоязычного пользователя и разго-

варивать, отрабатывая на практике навыки,  полученные на занятиях в 

учебном заведении. 

Не менее продуктивным может оказаться изучение английского  язы-

ка  по скайпу, а собеседников можно найти на сайтах знакомств или ино-

странных форумах по интересам, так вы и тему для разговора сразу най-

дете и словарный запас пополните. 

Но ведь можно не только учиться, но и зарабатывать. Такие услуги 

предоставляют несколько программ международного обмена студентов, 

которые обеспечивают полное погружение в языковую среду. Work and 

travel – это одна из самых популярных сезонных программ для россий-

ских студентов. Но, конечно,  воспользоваться этим шансом могут только 

те, у кого уже достаточно хорошая языковая база, а программа может 

обеспечить вам значительный рост словарного запаса, так как общение 

будет возможно исключительно с носителями иностранного языка. 

 Однако, коммуникативный метод изучения подходит не для всех, и 

все зависит от того,  комфортно ли вам общаться с незнакомыми людьми, 

да еще и на не родном языке. Если нет, то, безусловно, следует выбрать 

иной способ. Важным лишь является ваше стремление к знаниям и со-

вершенствованию своих навыков. 
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НЕВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
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За свою историю человечество сформировало довольно много 

средств, форм и способов общения, древнейшей из которых является не-

вербальная коммуникация. 

Актуальность выбранной темы объясняется тем, что в современном  

мире очень важно четко понимать что от вас хотят люди. В полной мере 

обладая вербальным языком мы не будем обладать информацией кото-

рую несет невербальный язык, т.к. большинство информации мы препод-

носим на подсознательном уровне. Когда мы взаимодействуем с людьми, 

то обычно уделяем достаточно много внимания своему невербальному 

языку. Но невербальный язык продолжает работать, даже если мы, и не 

обращаем на него сознательного внимания. 

Целью данного исследования является: изучение невербального ас-

пекта процесса коммуникации и основных знаковых систем невербаль-

ной коммуникации. 

В исследовании была поставлена задача, выделить основные невер-

бальные знаковые системы. Невербальная коммуникация – это общение, 

обмен информацией без помощи слов. Это жесты, мимика, различные 

сигнальные и знаковые системы. Все эти способы общения по аналогии 

иногда также называют языками – первичными и вторичными, или есте-

ственными и искусственным. 

Невербальная коммуникация включает следующие основные знако-

вые системы: 1) оптико-кинетическую, 2) пара- и экстралингвистиче-

скую, 3) организацию пространства и времени коммуникативного про-

цесса, 4) визуальный контакт. Совокупность этих средств призвана вы-

полнять следующие функции: дополнение речи, замещение речи, репре-

зентация эмоциональных состояний партнѐров по коммуникативному 

процессу. 

Оптико-кинетическая система знаков включает в себя жесты, мимику, 

пантомимику. В целом оптико-кинетическая система предстаѐт как более 

или менее отчѐтливо воспринимаемое свойство общей моторики различ-

ных частей тела. Первоначально исследования в этой области были осу-

ществлены ещѐ Ч.Дарвином, который изучал  выражения эмоций у чело-

века и животных. Именно общая моторика различных частей тела ото-

бражает эмоциональные реакции человека, поэтому включение оптико-

кинетической системы знаков в ситуацию коммуникации придаѐт обще-

mailto:kti@kti.ru


 

 60 

нию нюансы. Эти нюансы оказываются неоднозначными при употребле-

нии одних и тех же жестов, например, в различных национальных куль-

турах. Так, у разных национальностей один и тот же жест несет разный 

смысл, к примеру V — Образный Знак Пальцами. Этот знак очень попу-

лярен в Великобритании и Австралии и имеет оскорбительную интерпре-

тацию. Во время второй мировой войны Уинстон Черчилль популяризи-

ровал знак "V" для обозначения победы, но для Этого обозначения рука 

повернута тыльной стороной к говорящему. Если же при этом жесте рука 

повернута ладонью к говорящему, то жест приобретает оскорбительное 

значение — «за-ткнись». В большинстве стран Европы, однако, V жест в 

любом случае означает «победа», поэтому, если англичанин хочет этим 

жестом сказать европейцу, чтобы он заткнулся, тот будет недоумевать, 

какую победу имел ввиду англичанин. Во многих странах этот жест оз-

начает также цифру «2». 

Паралингвистическая и экстралингвистическая системы знаков пред-

ставляют собой также добавки к вербальной коммуникации. Паралин-

гвистическая система – это система вокализации, то есть качество голоса, 

его диапазон, тональность. Экстралингвистическая система – включение 

в речь пауз, других вкраплений, например покашливания, плача, смеха, 

сам темп речи. Все эти дополнения увеличивают семантически значимую 

информацию, но не посредством дополнительных речевых включений, а 

околоречевыми приѐмами. 

Организация пространства и времени коммуникативного процесса 

выступает также особой системой, несѐт смысловую нагрузку как компо-

нент коммуникативной ситуации. Так, например, размещение партнѐров 

лицом друг к другу способствует возникновению контакта, символизиру-

ет внимание к говорящему, в то время как окрик в спину также может 

иметь определѐнное значение отрицательного порядка. Эксперименталь-

но доказано преимущественно некоторых пространственных форм орга-

низации общения как для двух партнѐров по коммуникативному процес-

су, так и в массовых аудиториях. 

Проксемика как специальная область, занимающаяся нормами про-

странственной и временной организации общения, располагает большим 

экспериментальным материалом. Основатель проксемики Э.Холл, кото-

рый называет проксемику «пространственной психологией», исследовал 

первые формы пространственной организации общения у животных. В 

случае человеческой коммуникации предложена особая методика оценки 

интимности общения на основе изучения организации его пространства. 

Так, Холл зафиксировал нормы приближения человека к партнѐру по 

общению, свойственные  американской культуре: интимное расстояние 

(0  - 45 см); персональное расстояние (45 – 125 см); социальное расстоя-

ние (120 – 400 см); публичное расстояние (400 – 750 см). Каждое из них 
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свойственно особым ситуациям общения. Эти исследования имеют 

большое прикладное значение, прежде всего при анализе успешности 

деятельности различных дискуссионных групп. В ряде экспериментов 

показано, каким должно быть оптимальное размещение членов двух дис-

куссионных групп с точки зрения удобства дискуссии. 

Следующая специфическая знаковая система, используемая в комму-

никативном процессе, это «контакт глаз», имеющий место в визуальном 

общении. Исследования в этой области тесно связаны с общепсихологиче-

скими исследованиями в области зрительного восприятия – движения глаз.  

В социально-психологических исследованиях изучается частота об-

мена взглядами, длительность их, смена статики и динамики взгляда, из-

бегание его и  так далее. «Контакт глаз» на первый взгляд кажется такой 

знаковой системой, значение которой ограничено, например, пределами 

сугубо интимного общения. В первоначальных исследованиях этой про-

блемы «контакт глаз» был привязан к изучению интимного общения. 

М.Аргайл разработал даже определѐнную «формулу интимности», выяс-

нив зависимость степени интимности, в том числе и от такого параметра, 

как дистанция общения, в разной мере позволяющая использовать кон-

такт глаз. Позже спектр таких исследований стал значительно шире: зна-

ки, представляемые движением глаз, включаются в более широкий диа-

пазон ситуаций общения. Есть работы о роли визуального общения для 

ребѐнка. Выявлено, что ребѐнку свойственно фиксировать внимание, 

прежде всего на человеческом лице: самая живая реакция обнаружена на 

два горизонтальных круга (аналог глаза). Как и все невербальные средст-

ва, контакт глаз имеет значение дополнения к вербальной коммуникации, 

то есть сообщает о готовности поддержать коммуникацию или прекра-

тить еѐ, поощряет партнѐра к продолжению диалога, способствует тому, 

чтобы обнаружить полнее своѐ «Я», или, напротив, скрыть его. 

Для всех четырѐх систем невербальной коммуникации встаѐт один об-

щий вопрос методологического характера. Каждая из них использует свою 

собственную знаковую систему, которую можно рассмотреть как опреде-

лѐнный код. Всякая информация должна кодироваться, причѐм так, чтобы 

система кодификации и декодификации была известна всем участникам 

коммуникативного процесса. Но если в случае с речью эта система коди-

фикации более или менее общеизвестна, то при невербальной коммуника-

ции важно в каждом случае определить, что же можно здесь считать ко-

дом, и, главное, как обеспечить, чтобы и другой партнѐр по общению вла-

дел этим же самым кодом. В противном случае никакой смысловой при-

бавки к вербальной коммуникации описанные системы не дадут. 

В заключение скажу что, все описанные системы невербальной ком-

муникации играют большую вспомогательную роль в коммуникативном 

процессе. Обладая способностью не только усиливать или ослаблять вер-
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бальное воздействие, все системы невербальной коммуникации помогают 

выявить такой существенный параметр коммуникативного процесса, как 

намерения его участников. Вместе с вербальной системой коммуникации 

эти системы обеспечивают обмен информацией, который необходим лю-

дям для организации совместной деятельности. 

Обладая знаниями о невербальном языке можно не только понимать 

когда люди лгут, скрывают за своими словами  нечто другое но можно 

управлять процессом разговора, направляя его в нужное для вас русло. 
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Объектом исследования являются  теоретические основы процесса 

освоения иноязычной культуры. 

Цель работы проанализировать как Формирование и воспитание че-

ловека культуры, человека духовного частично происходит благодаря 

диалогу культур: родной и иноязычной. 

Актуальность исследования. Сегодня мир становится все более це-

лостным, а неотъемлемой функцией современного сознания является 

стремление человека вступить в диалог с людьми иной культуры, соста-

вить обобщенное представление о мире в целом и своем месте в нем. 

Научная новизна. В контексте данной тенденции особенно важным 

становится воспитание поликультурной личности, способной определять, 

понимать культурные особенности народов, что создает предпосылки к 

успешному взаимодействию, взаимопроникновению разных культур  

Практическая значимость исследования. Изучая иностранный 

язык, человек познает культуру страны изучаемого языка, ее традиции, 

нормы, способы поведения и т.д. Сравнивая людей и страны в различных 

исторических условиях, выявляя общее и специфическое в них, мы спо-

собствуем воспитанию очень важных качеств поликультурной личности: 

патриотизма, гуманизма, интернационализма.  

http://rubook.net/
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Процесс освоения ИК, по мнению отечественных и зарубежных уче-

ных (С.Г. Айвазов, А.К. Бабурин, В.С. Библер, А.Д. Сахаров, С.Г. Тер-

Минасова и др.), должен проходить в диалоге культур, который возмо-

жен только тогда, когда развита культурно исходная речевая восприим-

чивость к иноязычию и инокультурности, только тогда культуры и диа-

лог между ними смогут быть действительно культурно освоены, осмыс-

ленны, творчески восприняты человеком, мыслящим на родном языке. 

[1] Если иностранный язык усваивается более успешно при условии бо-

лее высокого уровня владения родным языком, то логично предполо-

жить, что вхождение в мир ИК может в высшей степени способствовать 

развитию личности ученика как субъекта родной культуры. Более важно 

другое: овладевая иностранным языком как неотъемлемой частью ИК в 

ее диалоге с культурой родной, учащийся осознает последнюю (говоря 

словами В.С. Библера) как ―органическую грань европейской культуры‖, 

―воспринимает свою культуру как особый голос европейской всеобщно-

сти‖. И далее автор школы диалога культур пишет: ―Ведь наш ученик 

будет мыслить по-русски, понимать иные культуры на своем языке... 

Только тогда возможно усвоение диалога культур как диалога, значимого 

в собственном мышлении, в собственном бытии. [1] 

Известны различные подходы к процессу освоения ИК. В частности, 

Г.Д.Дмитриев в своей книге «Многокультурное образование» излагает 

концептуальные вопросы этого процесса и предлагает теорию, в которой 

очень важным в становлении ученика и учителя является обучение толе-

рантности. На этом уровне происходит развитие у индивида терпимости 

к культурным различиям и либеральное отношение к ним. Второй уро-

вень – понимание и принятие другой культуры. На данной ступени лич-

ность будет учиться жить в атмосфере культурного плюрализма, жить по 

демократическим правилам. Третий уровень – уважение культурных раз-

личий. На этой ступени происходит более активный диалог культур. 

Представители разных культур искренне заинтересованы в познании от-

личительных особенностей иной культуры. Следующий уровень станов-

ления поликультурной личности - утверждение культурных различий. 

Эта ступень считается самой сложной из всех, т.к. на ней, по теории Г.Д. 

Дмитриева, индивид начинает осознавать, что толерантность, принятие и 

уважение культурных различий уже недостаточны: необходима активная 

позиция, где активной должна быть в первую очередь сама личность, т.к. 

человек утверждает себя и свою идентичность лучше всего в процессе 

деятельности. 

Как нам кажется, уровень обучения толерантности, излагаемый Г.Д. 

Дмитриевым, раскрывает лишь одну из сторон этого многогранного по-

нятия и, исследуя данную дефиницию, Г.Д. Дмитриев основывался на 

определении, данном академиком В.А. Тишковым, по мнению которого, 
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толерантность - это «личностная или общественная характеристика, ко-

торая предполагает осознание того, что мир и социальная среда являются 

многомерными, а значит, и взгляды на этот мир различны и не могут и не 

должны сводиться к единообразию или в чью-то пользу». [3]  

Более детальный анализ уровней, на которых происходит процесс ос-

воения ИК, дается в теории М. Беннета, одного из крупнейших специали-

стов по межкультурной коммуникации. Осознание культурных различий 

в его понимании проходит четыре уровня (от низшего к высшему): 

1.  Существование этих различий не осознается человеком. 

2. Другая культура начинает осознаваться как один из возможных 

взглядов на мир. Начинает возрастать межкультурная чуткость. Человек 

ощущает себя членом более чем одной культуры. 

3. Межкультурная чуткость возрастает, т.к. признается существование 

нескольких точек зрения на мир. 

4. Формирование нового типа личности, сознательно отбирающей и 

интегрирующей элементы разных культур. 

В основу своей модели М.Беннет «вложил» чувственное восприятие и 

толкование культурных различий, подразделяющиеся на два вида - этно-

цетристкий и этнорелятивисткий.  

Фундаментом этнорелятивистских этапов является предположение, 

что поведение человека можно понять только из конкретной культурной 

ситуации, что у культурного поведения нет стандарта правильности. Со-

держание данных этапов осуществляется через: признание (культурные 

различия принимаются как необходимое человеческое состояние); адап-

тацию (осознание, что культура – это не застывший факт, а процесс, в 

котором человек может временно вести себя приемлемо для чужой куль-

туры, не чувствуя угрозы ценностям своей собственной культуры); инте-

грацию (полное приспособление к чужой культуре, которая ощущается 

как своя.  

Решение вопроса о целенаправленном научении, о подготовке чело-

века к жизни в ИК и к межкультурному взаимодействию М. Беннет, на 

наш взгляд, видит в развитии у человека межкультурной чуткости (чув-

ственности). Поэтому в его модели освоения ИК акцент делается на чув-

ственное восприятие в процессе толкования культурных различий.  

Нам кажется, его модель объективно оценивает феномен существова-

ния культурных различий. Культурные различия – это не хорошо и не 

плохо, они просто есть. [2] А разные типы поведения бывают приемле-

мыми или неприемлемыми только в конкретных социокультурных усло-

виях. Сущность его модели и заключается в воспитании личности, гото-

вой уважать других и требовать уважения к себе, способной подняться на 

«метауровень анализа ситуации, ощущать полную свободу в когнитив-

ной, эмоциональной и поведенческой сферах». Представленные модели 
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отвечают на вопрос «На каких уровнях происходит процесс освоения 

ИК?». Пассов Е.И. в своей модели «Коммуникативное иноязычное обра-

зование» исследует содержание данного процесса и пути его реализации. 

Его модель основана на содержании образования, которое как явление 

четырехаспектно: 

- познание, нацеленное на определение критериев отбора страновед-

ческого материала, выполняющих главную функцию модели культуры, 

строящуюся не столько на понимании другой культуры, сколько на ду-

ховном совершенствовании учащихся, студентов на базе новой культуры 

в ее диалоге с родной; 

- развитие, направленное на совершенствование, развитие в целостной 

индивидуальности ученика, студента (как индивида, субъекта дея-

тельности, личности) таких ее свойств, сторон, процессов, механизмов, 

которые играют наиболее важную роль для процессов познания, воспи-

тания и учения, а, следовательно, и для становления индивидуальности и 

превращения ее в homo moralis (человека духовного). В своей системе 

иноязычного образования автор школы диалога культур основной акцент 

ставит не на «знать» и «уметь», а на «творить» и «хотеть», как ведущих 

элементах культуры; 

-  воспитание, тесно связанное с другой фундаментальной категорией 

– «культурой» и понимаемое как процесс становления, обогащения и со-

вершенствования духовного мира человека через творческое наследие 

(присвоение) всей доступной ему культуры. Будучи связанным с культу-

рой, основанный на ней, воспитательный аспект перестает быть чем-то 

дополнительным, довеском обучения; 

- учение, которое нацелено на овладение теми речевыми умениями, 

которыми должен овладеть учащийся, студент как средствами обучения - 

говорение, аудирование, чтение и письмо (возможен и перевод), а также 

само умение общаться. 

. Мы полагаем, что именно эти элементы позволяют достигать эффек-

тивных результатов в процессе освоения ИК, т.к. повышают уровень мо-

тивации у учащихся, студентов в сфере их духовного развития, что осо-

бенно важно на современном этапе развития различных культур.  

Подводя итог выше сказанному, хочется вспомнить один историче-

ский факт. Когда у А.Эйнштейна спросили, что такое образование, он 

ответил: «Образование – это то, что останется у человека, когда он забу-

дет все, чему его учили». Так ли уж был не прав великий ученый? Обра-

зование – нечто значительно большее и важное, нежели владение каким-

либо практическим, а по сути своей прагматическим умением. Культура 

– именно то содержание, которое противостоит голой прагматике, позво-

ляет дать учащимся то, что и называется образованием. 
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Объектом исследования возможности выбора работы и языковой 

барьер. 

Цель работы заключается в информировании студентов о получении 

трудового и языкового опыта за границей. 

Актуальность исследования заключается в том, что владение ино-

странным языком в определенной сфере необходимо каждому образо-

ванному человеку.  

Практическая значимость исследования.  Многие студенты заду-

мываются о том, чтобы немного подзаработать, но почему бы не совмес-

тить приятное с полезным? Почему бы не поработать и не попрактико-

ваться в иностранном языке? Такую возможность предоставляют не-

сколько студенческих программ.    

Work and travel USA – самая популярная программа международных 

студенческих обменов, созданная для студентов, желающих познако-

миться с культурой и традициями американской нации, подтянуть анг-

лийский язык, приобрести опыт работы за рубежом, завести новых дру-

зей и попутешествовать по просторам Америки. Work and travel USA 

входит в программу межправительственных обменов Cultural Exchange 

Programs при участии Государственного департамента США. Все участ-

ники на период пребывания в США получают статус Exchange visitor и 

официальное разрешение на работу. Впервые программа заявила о себе в 

1957 году и за это время приобрела международную популярность среди 

студенчества более чем из 40 стран мира. 

Для некоторых рабочих мест нужно хорошее знание языка, но в 

большинстве случаев достаточно разговорного уровня. По условиям про-

граммы глубокого знания языка студенту не требуется, достаточно базо-



 

 67 

вого. Однако чем лучше ты знаешь язык, тем у тебя больше шансов найти 

подходящую и более высокооплачиваемую работу. К тому же, зная на 

хорошем уровне язык страны, где ты собираешься прожить 4 месяца, ты 

сможешь легко адаптироваться и получить от программы Work and Travel 

USA всѐ, что она может тебе дать. Для участия в программе требуется 

огромное количество документов. Собрать их самостоятельно и предос-

тавить в американское посольство достаточно трудно, поэтому студенты 

обращаются в агентства, которые занимаются международными студен-

ческими обменами. Агентство поможет тебе подготовить все документы, 

организует тебе собеседование в посольстве, поддержит тебя в США на 

время твоего пребывания там. Для участия в программе ты должен найти 

подходящее для тебя агентство, пройти там собеседование и начать соби-

рать все документы. Собеседования в агентствах начинаются с 1 сентября 

и заканчиваются, как правило, 28 февраля (некоторые агентства продле-

вают сроки до 31 марта). 

Что данная программа мне даст 

 Являясь участником программы, студент получает возможность ра-

ботать практически на любой должности в сфере обслуживания (офисы, 

гостиницы, рестораны, детские лагеря, парки отдыха и развлечений, мага-

зины, национальные парки и т.д.) в течение 3-4-х месяцев в летний период, 

а по окончании рабочего контракта при желании еще 4 недели путешест-

вовать и наслаждаться достопримечательностями Америки. Можно со-

брать компанию друзей, взять напрокат автомобиль и отправиться в поис-

ках приключений по бескрайним просторам американского континента! 

При желании можно побывать на курортах Тихоокеанского или Атланти-

ческого побережья США, увидеть своими глазами New York City и San 

Francisco, Boston и Chicago. А тот, кого красоты заокеанской жизни мало 

интересуют, может всю заработанную честным трудом наличность привез-

ти с собой на родину и здесь воплотить в жизнь свои идеи и проекты.  

Круг вакансий, которые предлагают американские работодатели, об-

ширен. Каждый студент сможет найти для себя ту работу, которая соот-

ветствует его потребностям и интересам. Стоить помнить, что от знания 

английского языка напрямую зависит то, какую работу тебе предложат. 

Если твоѐ знание английского языка на достаточно высоком уровне, то 

ты смело можешь составлять резюме в американскую компанию. Участ-

ники программы Work and Travel USA получают возможность не просто 

ознакомиться со стандартами работы американских компаний, они про-

веряют их в действии и используют затем приобретенный опыт для ус-

пешного карьерного роста по возвращению в родную страну. Резюме с 

зарубежным опытом работы в сопровождении пары-тройки лестных от-

зывов от твоих работодателей в виде рекомендательных писем будет вы-
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глядеть впечатляюще. С таким багажом вопрос трудоустройства по при-

езду в родную страну будет решен достаточно непринужденно. 

Work and Travel USA - это возможность испытать свои силы и полу-

чить неоценимый жизненный опыт. Эта программа для тех, кто не боится 

преодолевать препятствия на пути к независимости, самостоятельности и 

свободе. Это отличный способ для решительных молодых людей нау-

читься ставить цели и достигать их, познать себя и сделать прорыв в мир 

успешных людей. Участники программы получают навыки не из книжек, 

а из собственного опыта ежедневного общения с представителями другой 

культуры. Опыт, который приобретают студенты, позволяет им по-

другому взглянуть на окружающий мир, на свое место в нем, раскрыть 

свои возможности и научиться быть сильными и успешными людьми. 

Сколько я заработаю 

Средняя ставка заработной платы для участников программы обычно 

составляет 6-7 долларов в час. На позициях, которые предусматривают 

чаевые, зарплата может быть и 2-3 доллара в час, но зато с учетом чаевых 

может выходить и в несколько раз больше. Студенты работают в норме 

35-40 часов в неделю, зарабатывая $1000-1200 в месяц. Те, кто хочет за-

работать больше, находят возможность трудиться сверхурочно (Extra 

Hours) или устраиваются на вторую работу. В этом случае можно привез-

ти домой $6 000 – 10 000 и больше. А можно после окончания контракта 

попутешествовать на эти деньги по Америке. Что выбрать для себя – ка-

ждый решает сам. 

Есть еще несколько вариантов, в которых вы также можете повысить 

свои профессиональные и языковые навыки. 

Career Training 

Стажировка и Путешествие - это профессиональный вариант про-

граммы Work and Travel. Главное отличие состоит в том, что предполага-

ется более серьезный подход к делу: приглашение на работу соответству-

ет профилю обучения студента (не менее 2-х лет в вузе). Чаще всего про-

грамма реализуется в США. Направления стажировок следующие: ресто-

ранный бизнес, технология, специалист по работе с персоналом. 

Internship 

Данная программа отличается от вышеописанных тем, что для неѐ 

существует ряд специальных требований, то есть она не для всех желаю-

щих. Это программа-стажировка за рубежом для студентов и выпускни-

ков вузов, позволяющая сроком от 6 до 18 месяцев, проходить практику 

или стажировку в иностранной компании. Стажировка может проходить 

в США, Австралии, Новой Зеландии и странах Европы. Эта программа 

дает неоценимый профессиональный опыт, помогает, кроме того, реали-

зовать себя, утвердиться, обрести независимость и уверенность в себе. 

Au-Pair 
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Эта программа позволяет молодым людям, без специального или 

высшего образования, устроиться на работу по уходу за детьми в Европе 

и США. При этом вы живете в принимающей семье и получаете ежеме-

сячное жалованье, кроме того, вы можете посещать языковые курсы для 

улучшения знаний государственного языка той страны, в которой вы 

проживаете. Сроки программы-12 месяцев, зарплата, в среднем, колеб-

лется от 200 до 400 евро в месяц, это зависит от семьи и выполняемых 

вами обязанностей. Основные требования – это опыт работы с детьми, 

возраст до 29 лет и разговорный английский. Знания английского языка 

необходимы на период адаптации, к примеру, в Германии, потому как 

большинство европейцев владеют английским языком, и на первых порах 

могут общаться с вами при помощи английского языка. 

Таким образом, современное общество предлагает  массу возможно-

стей  найти работу, важно стараться самому идти в ногу со временем и 

приобретать необходимые умения и навыки. 
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КУЛЬТУРА И КОММУНИКАЦИЯ. 
 

Малдаев И. С.  (КМЕН - 111) 

Научный руководитель – Сорокина Т.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел. (84457) 9-45-6, факс 9-43-62, E-mail: kti@kti.ru 

 

Цель: показать взаимосвязь между культурой и коммуникацией. 

Предмет исследования: культура и коммуникация. 

Актуальность: все вопросы, связанные с культурой и коммуникацией 

приобрели в настоящее время небывалую остроту. Повышенный интерес 

к культурам и коммуникации разных народов выдвигает эту тему на пе-

редний план культурологи. 

Научная новизна: в настоящее время высокий уровень культуры це-

нится во всех странах мира, а способность к коммуникации необходима 

для понимания культуры людей в обществе. 

Культура — это все, что существует в человеческом бытии, что про-

изводится, социально усваивается и разделяется всеми членами челове-

ческого сообщества. 

Слово «культура» происходит от латин. cultura - возделывание, обра-

батывание, образование, развитие. Впервые в научной литературе кате-

гория «культура» встречается в произведении «Тускуланские диспуты» 

mailto:kti@kti.ru
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(45 г. до н.э.) римского оратора и философа Марка Тулия Цицерона (106-

43 гг. до н. э.), в которой автор пишет о философии как о культуре чело-

веческой души. Постепенно происходит расширение смысла этого тер-

мина. В качестве самостоятельного существительного категория «куль-

тура» употребляется в работе «О праве естественном»(1684) немецкого 

юриста Самюэля Пуфендорфа (1632-1694), противопоставлявшего дея-

тельность воспитанного, «искусственного» человека и «темную, необуз-

данную» силу природы. Понятие «культура» распространяется на все, 

созданное людьми. Начиная со второй половины XVIII века термин 

«культура» стал широко использоваться в европейской науке и к концу 

XX века под ним понимался весь искусственный мир, состоящий из раз-

личных видов, способов и результатов человеческой деятельности. Дру-

гими словами, культура это: 

- совокупность достижений общества в его материальном и духовном 

развитии; 

- своеобразие жизни наций и народов в тот или иной период истории; 

- различные формы человеческой духовности: мифология, религия, 

искусство, мораль, наука, философия, право и пр. 

Способность человека создавать культуру отличает его от животного. 

Поэтому культура является не только результатом, но и процессом пре-

вращения человека из родового существа (индивида) в видовое - в лич-

ность. В ходе исторического развития произошло значительное расшире-

ние и углубление понимания категории ―культура‖,  вводились новые ее 

определения, число которых дошло до трехсот. В каждом из этих опреде-

лений выражалось нечто структурно и функционально существенное и 

важное для понимания феномена культуры. 

Понимание феномена культуры невозможно без выявления ее дея-

тельного, созидающего творца – субъекта. В роли субъекта культуры вы-

ступают как отдельный человек, так и все человечество. Именно они яв-

ляются творцами культуры, изменяя ее и внося в культуру нечто новое. 

Культура как явление, сложившееся на основе общественно – истори-

ческой практики, имеет свои функции в социальной жизни. Само понятие 

―функция‖ (латин. functio – исполнение, выполнение, совершение, осу-

ществление) вошло в научный оборот в XVII столетии, однако употреб-

лялось главным образом в математике. Обретение данной категорией 

статуса культурологического понятия произошло в начале XX века, когда 

в социологической науке был поставлен вопрос об общественных функ-

циях культуры, понимаемых в плане их жизненного предназначения. 

К основным функциям культуры относятся следующие: 

1. Познание и преобразование мира.  

2. Обеспечение общения и объединения людей. Культура является ре-

зультатом общения и объединения людей.  
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3. Формирование и поддержание системы ценностей. Ценность - это 

все то, что окружает человека в мире, что наполняет его жизнь смыслом 

и значением.  

Таким образом, культура — это сущностная характеристика человека, 

связанная с чисто человеческой способностью целенаправленного преоб-

разования окружающего мира, в ходе которого создается искусственный 

мир вещей, символов, а также связей и отношений между людьми. Все, 

что сделано человеком или имеет к нему отношение, является частью 

культуры. Коммуникация и общение являются важнейшей частью чело-

веческой жизни, а значит, и частью культуры. Подчеркивая их важность, 

многие исследователи приравнивают культуру к общению (коммуника-

ции). Крупнейший американский специалист по межкультурной комму-

никации Э. Холл утверждает, что культура — это коммуникация, а ком-

муникация — это культура. Исходя из такого толкования, многие запад-

ные ученые образно изображают культуру в виде айсберга, в основании 

которого лежат культурные ценности и нормы, а его вершиной является 

индивидуальное поведение человека, базирующееся на них и проявляю-

щееся прежде всего в общении с другими людьми. 

Как мы уже отмечали, в процессах социального взаимодействия при-

обретают свою устойчивую форму нормы, ценности и институты той или 

иной культуры. Именно общение во всех своих формах (вербальное и 

невербальное), видах (формальное и неформальное), типах (межличност-

ное, межгрупповое, межкультурное) наиболее полно раскрывает специ-

фику человеческого общества. 

Каждый конкретный акт коммуникации определяется культурными 

различиями собеседников. В зависимости от специфики культурных раз-

личий в межкультурной коммуникации принято различать коллективист-

ский и индивидуалистский виды культуры. Коллективистский вид куль-

туры распространен преимущественно среди восточных народов, в куль-

турах которых главной ценностью является отождествление себя с кол-

лективом. Данный вид культуры является господствующим у народов 

Японии, Китая, России и большинства африканских стран. Зачастую 

представители этих культур могут употреблять местоимение «мы», вы-

сказывая свое личное мнение. Человек, принадлежащий к индивидуали-

стской культуре, может воспринять это высказывание как общее мнение 

коллектива, но не как личное мнение говорящего. Представители коллек-

тивистских культур часто забывают свои личные интересы ради успеш-

ного межличностного взаимодействия. Человек в таких культурах оцени-

вается по его способности устанавливать контакт с другими людьми, и по 

этой способности другие судят о его характере и компетенции. В тради-

ционном китайском обществе даже нет точного слова, которое передава-

ло бы адекватно смысл понятия «личность», которое широко распростра-
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нено в западных культурах. Для японцев существует понятие индивиду-

ум, в первую очередь, как часть целой группы. Когда члены японской 

семьи разговаривают друг с другом, то называют другу друга не по име-

нам, а терминами, указывающими на положение конкретного человека в 

группе (например, невестка). Когда сын занимает в семье место умерше-

го отца, то все называют его отцом, даже собственная мать так называет 

своего сына. 

В Японии вообще господствует убеждение, что коллектив, группа — 

наиболее устойчивое и постоянное из всех явлений общественной жизни. 

Каждый отдельный индивид в группе — ее преходящая часть, и поэтому 

он не может существовать вне группы. При этом человек по собственной 

воле подчиняет себя группе. Индивидуальное развитие личности идет за 

счет того, что она находит свое место в группе. Любой групповой успех 

распространяется и на каждого члена группы. Поэтому японцы оказыва-

ются не в состоянии понять американцев, которые чрезвычайно дина-

мичны в своих групповых отношениях: они постоянно образуют различ-

ные группы, переходят из одной в другую и меняют свои убеждения. Для 

японца покинуть группу означает потерять идентичность. Там, как толь-

ко человек становится работником предприятия, он становится составной 

частью группы и остается таковым до конца жизни. Новый работник на-

ходится в подчинении у пришедших ранее и, соответственно, ему пови-

нуются те люди, которые пришли в группу позже. В Японии вся жизнь 

человека связана с предприятием, оно является для него центром куль-

турной и социальной жизни. Свободное время все сотрудники проводят 

вместе, отпуск проводят в одном доме отдыха, события личной жизни, 

такие, как свадьба, или развод, тоже являются предметом заботы всего 

коллектива.  

     В индивидуалистских культурах , напротив, акцент делается на лич-

ность, и главной ценностью в них является индивидуализм. Такая ориен-

тация в большей степени распространена в западной культуре. Там каж-

дый человек имеет свои принципы и убеждения. В этих культурах все 

поступки человека направлены на себя. Индивидуализм является наибо-

лее характерной чертой поведения американцев. В отличие от представи-

телей японской культуры, которые стараются всегда быть незаметными и 

не выделяться из общей массы, американцы считают, что их поведение 

должно быть напористым и отличаться уверенностью действий, которые 

ведут к жизненному успеху и признанию в обществе. 

Закономерно, что тот или иной вид культуры порождает свой тип об-

щения. Так, представители коллективистских культур стараются избегать 

прямых взаимодействий и делают акцент на невербальных средствах 

коммуникации, которые, по их мнению, позволяют им лучше выяснить и 

понять намерения собеседника, определить его отношение к ним. Со сво-
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ей стороны, представители индивидуалистских культур предпочитают 

прямые формы общения и открытые способы решения конфликтов. По-

этому в процессе коммуникации они используют преимущественно вер-

бальные способы.  

Обобщая выше изложенное, можно отметить, что тот или иной вид 

культуры порождает свой тип общения, который необходимо изучать и 

осваивать наряду с изучением иностранного языка, если хотим добиться 

положительных результатов в достижении полного понимания наших 

иноязычных партнеров. 
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Данная работа рассматривает способы ввода человека в гипнотиче-

ское состояние в управленческих целях. Актуальность темы исследова-

ния обусловлена важностью овладения коммуникативными гипнотиче-

скими методами саморегуляции и управления человеческими ресурсами. 

При этом результативность гипнотического внушения зависит от множе-

ства как внутренних, так и внешних факторов, в том числе используемых 

техник воздействия. Работа предусматривала использование методов не-

посредственного наблюдения и реферативного анализа.  

Под гипнозом в работе понимается  внушенный, искусственно вы-

званный транс, а не естественная реакция организма на усталость, а так-

же изменения функций самосознания и контроля над собой. Области 

применения гипнотического воздействия широки и многогранны. Его 

применяют как терапевтическое средство для обретения психического 

спокойствия и равновесия. Но помимо медицины и саморегуляции, гип-

ноз нашел свое применение в такой области как менеджмент, так назы-

ваемый Эриксоновский гипноз [1]. Первоначально данный вид гипноза 
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применялся только в медицине, потом по мере того, как завоевывал авто-

ритет, стал распространяться на другие области деятельности.  В этой 

связи следует определить точки соприкосновения гипноза и управленче-

ских стратегий менеджмента [3]. Если гипноз - это управление челове-

ком, то менеджмент - это управление человеческими ресурсами в услови-

ях предприятия. Постановка задач перед сотрудниками, контроль выпол-

нения, воспитание нужных качеств у подчиненных, переговоры с банки-

рами и поставщиками, милые беседы с покупателями - все это лишь ма-

лая часть повседневной работы руководителя, в которой знание гипноза 

могут помочь. Ведь во многом успех управленческой работы зависит от 

навыка говорить убедительно, буквально гипнотизировать. Под гипнозом 

Эриксон понимал передачу образов.  В результате реферативного анализа 

литературы нами была выделена следующая последовательность шагов 

Эриксоновского гипноза: присоединение → ведение →  наведение транса 

→  манипуляция сознанием →  внушение →  вывод из транса [1;2;3].  

 Важный этап, от которого зависит успех дальнейших действий, назы-

вается «присоединение».  Если человек говорит, он хочет быть понятым 

(или, по крайней мере, чтобы его услышали). Однако в реальной жизни 

часто игнорируется присоединение, как самый важный способ донести 

сказанное до сознания другого. Следует запомнить - присоединение все-

гда вызывает между собеседниками необъяснимое, подсознательное чув-

ство доверия.  Присоединение может быть физиологическим: присоеди-

нение при помощи позы тела, при помощи дыхания, микродвижений и 

т.д. Но самый мощный способ присоединения - психологический. Таким 

образом, для того, чтобы присоединиться к собеседнику нужно как зер-

кало отражать его позу, дыхание, микродвижения.  Только тогда может 

следовать фаза ведения. Присоединение и Ведение - это то, что в класси-

ческом гипнозе называется «раппорт», то есть теперь можyj проводить 

свое внушение, так как внутреннее доверие и внимание собеседника уже 

завоевано [3].  

Эриксон установил, что существует строгая связь между движениями 

глаз и способами мышления, которые использует человек в данный мо-

мент для решения той или иной задачи [2]. Человек мыслит при помощи 

внутренних образов. Эти образы могут быть зрительными, слуховыми и 

кинестетическими (иначе - телесными). Во-первых, человек мыслит 

только при помощи внутренних образов, во-вторых, образ, который ис-

пользуется в данный момент человеком, отражается в движениях его 

глаз, и, в-третьих, мы можем это использовать.  

Другая особенность состоит в том, что у каждого человека есть при-

вычная система образов, например одни люди чаще создают зрительные 

образы, другие слуховые, третьи - телесные (иначе - кинестетические). 

Мы можем присоединиться к ведущим, иначе можно сказать, к привыч-
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ным образам человека и создать необходимый нам раппорт для проведе-

ния внушения.  

Если мы хотим, чтобы сказанное нами было воспринято другим чело-

веком, мы должны говорить на его языке, то есть если он чаще создает 

зрительные образы, то мы вне зависимости от того, насколько это удобно 

нам лично, должны использовать в своей речи такие слова, как:  посмот-

ри ...,  давай посмотрим на это иначе ...,  прекрасные перспективы ...,  

покажи, что из этого получится ...,  не упускай из вида ...  и т.д.  То же 

самое относится к тому, кто больше ориентирован на слуховые образы, с 

ним нужно разговаривать с помощью таких фраз, как:  послушай ...,  это 

звучит заманчиво ...,  давай обговорим все детали ...,  это созвучно на-

шим идеям ...  С человеком, ориентированным на телесные ощущения, 

нужно использовать другие слова, например:  прочувствуйте это ...,  

держитесь этой линии ...,  нужно рассортировать факты ...,  пройтись 

по ...,  охватить целиком ...,  коснуться этого ...  

Все, что относится к зрению - воспоминания и представления - назы-

вается визуальной модальностью. Слуховые образы - аудиальной мо-

дальностью. Опыт и представления движений, чувств, ощущений назы-

вается - кинестетической модальностью. Отсюда, человек, у которого 

преобладают зрительные образы, называется визуалом. Тот, кому при-

вычны и удобны слуховые образы - аудиалом. Тот, кто может отчетливо 

вспомнить любое ощущение, которое он переживал в реальности, или 

представить себе любое ощущение называется кинестетиком.  

Руководитель должен быть визуалом. Потому что одна из основных 

задач истинного руководителя - в прогнозировании будущего, в опреде-

лении ближайших планов и отдаленных перспектив. Кроме того руково-

дитель должен и обязан контролировать. Человек, работа которого - об-

щение, в идеале должен быть аудиалом. Только он сможет замечать мас-

су скрытых от других интонаций и нюансов речи, которые внимательно-

му слушателю могут рассказать больше, чем сами слова. Кинестетиков 

можно привлекать к решению различных проблем - они не всегда могут 

сказать, как нужно их решить, но всегда чувствуют насколько верно то 

или иное решение.  

Есть также еще одна вещь связанная с модальностями, которая в 

эриксоновском гипнозе называется «внутренняя стратегия». Не сущест-

вует человека, который всегда при любых обстоятельствах использовал 

бы только одну и ту же модальность. Мы лишь предпочитаем одну, но 

пользуемся всеми тремя. Причем делаем это в определенной последова-

тельности. Эти последовательности и называются внутренними страте-

гиями. Внутренние стратегии есть на многие случаи жизни, их приобре-

тают с опытом, с возрастом и используем их постоянно.  
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Человек имеет внутренние стратегии для всего того, что его окружает, 

и если он занимается бизнесом, он вынужден иметь такие стратегии как:  

собеседование и прием на работу,  можно ли этому человеку дове-

рять?  стоит ли заниматься этим предложением? Например, если стра-

тегия: вижу - чувствую, то предложение должно быть сформулировано 

так: посмотрите на этот план внимательно, и вы почувствуете, что он 

вам подходит.  

Эриксоновский гипноз отличается от классического тем, что нет не-

обходимости усыплять собеседника, укладывать его на кушетку и только 

потом проводить внушение. Одно из гениальных достижений Милтона 

Эриксона состоит в том, что он определил: каждый человек время от 

времени впадает в непроизвольный транс. Каждый человек имеет такую 

же потребность в трансе, как и во сне. Транс - это особое состояние соз-

нания, при котором сознание человека сортирует мысли и впечатления, 

размышляет. Задача грамотного управленца состоит в том, чтобы исполь-

зовать в стратегических целях эту способность человека погружаться в 

транс, оставаясь как бы бодрствующим.  

Таким образом, проведѐнное исследование показало, что гипнотиче-

ский транс наряду с терапевтическим эффектом является мощным (эф-

фективным средством) нейролингвистического программирования соз-

нания в управленческих целях.  Поэтому так важно понимание механиз-

мов данного воздействия, с одной стороны, с целью навязывания своей 

воли, с другой – с целью овладения техниками сопротивления данным 

процессам.  
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Объектом исследования является межкультурная невербальная ком-

муникация и язык жестов. 

Цель исследования заключается в изучении основных проблем меж-

культурной  невербальной коммуникации, выявление причин их возник-

новения и способы их решений.  

Актуальность исследования. Для общения с зарубежными партне-

рами, создания благоприятных условий для развития межкультурных 

отношений, для укрепления взаимопонимания и дружбы народов необ-

ходимо иметь представление о межкультурной невербальной  коммуни-

кации, ее особенностях. 

Научная новизна. В настоящее время на передовое место выходит 

межкультурное общение, поэтому мы провели самостоятельное исследо-

вание, в ходе которого удалось проанализировать нюансы межкультур-

ной невербальной коммуникации. 

Практическая значимость исследования. В дальнейшем развитии 

человечества необходимо учитывать все особенности межкультурного 

общения, в частности невербальные, во избежание конфликтов культур, 

поэтому в данной работе мы заостряем свое внимание на проблемах меж-

культурной невербальной коммуникации.  

Язык – это то, что лежит на поверхности бытия человека в культуре, 

поэтому проблема взаимосвязи, взаимопонимания языка и культуры яв-

ляется одной из центральных в языкознании. 

Язык можно рассматривать и как проявление, и как продукт культу-

ры. Это верно для любой культуры и для любого языка, которые мы 

возьмемся исследовать. Один из способов увидеть такие связи – обратить 

внимание на сходства и различия в лексике языков разных культур. 

Культура – сложное, многогранное явление, которое имеет коммуни-

кативно – деятельностную, ценностную и символическую природу. Она 

устанавливает место человека в системе общественного производства, 

распределения и потребления материальных ценностей. Она целостна, 

имеет индивидуальное своеобразие и общую идею и стиль, т.е. особый 

вариант борьбы жизни со смертью, духа с материей.  

Эта область знания особенно важна для изучающих иностранные язы-

ки, поскольку использование иностранных языков в качестве реального 

средства общения возможно лишь при условии обширного фонового зна-
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ния задействованных культур, их развития и взаимосвязей – иными сло-

вами, при условии знания культуры. 

Язык и человек неразделимы. Язык не существует вне человека, и че-

ловек как homosapiens не существует вне языка.  Язык – орудие познания, 

с помощью которого человек познает природу. Язык – это орудие куль-

туры: он формирует человека, определяет его поведение, образ жизни, 

мировоззрение, менталитет, национальный характер, идеологию. Язык – 

строгий и неподкупный учитель, он навязывает заложенные в нем идеи, 

представления, модели культурного восприятия и поведения. 

В каком-то смысле человек раб своего родного языка: он с младенче-

ства попадает под влияние и власть языка родителей и вместе с языком 

усваивает хранящуюся в нем культуру того речевого коллектива, членом 

которого он совершенно случайно, не имея никакого выбора, оказался. 

Мысль о том, что язык и действительность структурно сходны, выска-

зывал еще Л. Ельмслев, отмечавший, что структура языка может быть 

приравнена к структуре действительности или взята как более или менее 

деформированное ее отражение.  

Как именно связаны язык, действительность и культура? Чтобы отве-

тить на этот вопрос, обратимся к Е.Ф. Тарасову. Он отмечает, что язык 

включен в культуру, так как «тело» знака (означающее) является куль-

турным предметом, в форме которого опредмечена языковая и коммуни-

кативная способность человека. Значение знака – это также культурное 

образование, которое возникает только в человеческой деятельности. 

Также и культура включена в язык, поскольку вся она смоделирована в 

тексте. 

Важно учитывать то, что взаимодействие языка и культуры нужно ис-

следовать крайне осторожно, помня, что это разные семантические сис-

темы. Однако, следует отметить, что, будучи семиотическими системами, 

они имеют много общего: 1) культура, равно как и язык – это формы соз-

нания, отображающие мировоззрение человека; 2) культура и язык суще-

ствуют в диалоге между собой; 3) субъект культуры и языка – это всегда 

индивид или социум, личность или общество; 4) нормативность – общая 

для языка и культуры черта; 5) историзм – одно из сущностных свойств 

культуры и языка; 6) языку и культуре присуща антиномия «динамика – 

статика». 

Язык и культура взаимосвязаны: 1) в коммуникативных процессах; 2) 

в онтогенезе (формирование языков способности человека); 3) в филоге-

незе(формирование родового, общественного человека ).  

Различаются эти две сущности следующим: 1) в языке как феномен 

преобладает установка на массового адресата, в то время как в культуре 

ценится элитарность; 2) хотя  культура - знаковая система(подобно язы-

ку),но она неспособна самоорганизовываться; 3) как уже отмечалось на-
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ми, язык и культура –это разные семиотические системы. Эти рассужде-

ния позволяют сделать вывод о том, что культура не изоморфна (абсо-

лютно соответствует),а  гомоморфна  языку (структурно подобна). 

Итак ,язык –составная часть культура и ее орудие, это действительно 

нашего духа, лик культуры; он выражает в обнаженном виде специфиче-

ские черты национальной ментальности. Язык есть механизм, открывший 

перед человеком область сознания 

Отношение между языком и культурой могут рассматриваться как от-

ношения часть и целого. Язык может быть воспринят как компонент 

культуры и как орудие культуры (что не одно и тоже). Однако язык в то 

же время автономен по отношению к культуре в целом , и он может рас-

сматриваться как независимая, автономная семиотическая система, т.е 

отдельно от культуры, что делает в традиционной лингвистике 

Обратите внимание, что согласно нашей концепции, поскольку  по-

скольку каждый носитель языка одновременно является и носителем 

культуры, то языковые знаки приобретают способность выполнить функ-

цию знаков культуры и тем самым служит средством представления ос-

новных установок культуры. Именно поэтому язык способен отображать 

культурно-национальную ментальность его носителей. Культура соотне-

сено с языком через концепт пространства. 

Так, у каждой культуры свои ключевые слова, например, для немцев 

внимание, порядок, точность. Для того чтобы признать то или иное слово 

концептом, ключевым словом культуры, нужно, чтобы оно было обще-

употребительным, частным, било в составе фразеологизмов, пословиц, 

поговорок и т.д.           

Языковые нормы соотносимы с установками культуры, которые, 

правда, не столь же обязательны, как нормы языка: за носителем культу-

ры, распределенным по разным социумам, остается право на более широ-

кий выбор. 

Итак, культура живет и развивается в «языковой оболочке». Если 

примитивные культуры были вещными, то современные становятся все в 

большей степени вербальными. Язык обслуживает культуру, но не опре-

деляет ее. Язык способен создавать вербальные иллюзии, как бы словес-

ный мираж, который подменяет собой реальность. 

В заключении нужно отметить, что из всего вышесказанного мы мо-

жем сделать вывод, что язык и культура не могут обходиться друг без 

друга. При их взаимодействии, мы можем четко и ясно выражать все чув-

ства, эмоции, убедительно отстаивать собственную позицию, уметь по-

нимать чужую речь и адекватно реагировать на нее. Язык и культура – 

вот что характеризует любой этнос, на какой бы стадии эволюции он ни 

находился. Язык и культуры отличают один этнос от другого, и вместе с 
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тем через них открываются способы общения и даже сближения разных 

национальностей. 
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Актуальность статьи состоит в том, что в языке отображен не только 

реальный мир, окружающий человека, условия его жизни,  но и общест-

венное самосознание   народа,   его менталитет,   национальный  харак-

тер,   образ   жизни,  традиции, обычаи, мораль, система ценностей, ми-

роощущение, видение мира.  

Объектом исследования выступает языковая образность языка. 

Предметом исследования является процесс отражения социально-

культурных факторов в языке. 

Методологической основой предпринятого исследования является по-

ложение о диалектической связи языка, сознания и культуры, их взаимной 

обусловленности. 

Теоретической  основой исследования послужили    труды     В.Н. Те-

лия, 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 бед-

но». Слова связывают людей, слова объединяют людей общение. Без об-

щения нет общества, без общества нет человека социального, нет челове-

ка 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 развиваю-

щаяся система дискретных (членораздельных) звуковых   знаков,   слу-

жащая   для   целей».[4] 
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 «Язык — исторически сложившаяся система звуковых, словарных и 

грамматических средств, объективирующая работу мышления и являю-

щаяся  орудием общения, обмена мыслями и взаимного понимания лю-

дей в обществе».[3] 

Таким образом, все определения представителей разных эпох, стран и 

школ сходятся в главном: язык — это средство общения, средство выра-

жения мыслей. В языке находят свое отражение и формируются ценно-

сти, 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 чле-

ном семьи языков народов, населяющих земной шар (например, Алтай-

ская 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 общест-

венно разделенного труда у людей появилась необходимость тесного об-

щения, 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 су-

ществуют 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 благо-

даря 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 субъ-

ектом 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 куль-
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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 формирова-

нии языковых способностей человека; в формировании общественного 

человека. 

Наряду с общими признаками, существуют и различия у языка и куль-

туры: «в языке как феномене преобладает установка на массового адреса-

та, в то время как в культуре ценится элитарность». Языком как средст-

вом общения могут пользоваться разные слои общества. 

Но в обществе есть особый слой - высший слой или элита, осуществ-

ляющая 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 куль-

тура не соответствует языку абсолютно, культура лишь подобна языку 

структурно. 

Соотношение языка и культуры представляет собой сложную карти-

ну, 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 компо-

нентом этой действительности, то язык - это простое отражение культу-

ры. 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   социально-   

культурной ролью».[5] 

3) Маслова В.Л. в своих рассуждениях о взаимосвязи языка и культу-

ры выделяет еще один подход. Она считает, что язык является фактом 

культуры, так как он: 
 

- составная часть культуры, которую мы наследуем от наших предков; 

- основной инструмент, посредством которого мы усваиваем культуру; 
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- важнейшее из всех явлений культурного порядка. 

Итак, язык - это составная часть культуры и ее орудие, это «действи-

тельность 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 слу-

жащая средством коммуникации между индивидами. Культура - это ис-

торически ложившаяся модель значений, передаваемых из поколения в 

поколение; это образ жизни общества. Субъектом языка и культуры явля-

ется 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 куль-

туры. Следовательно, язык и культура естественно взаимосвязаны и не 

могут друг без друга существовать. 

Язык и культура, будучи относительно самостоятельными феномена-

ми, связаны через значения языковых знаков, которые обеспечивают он-

тологическое единство языка и культуры. 

Следовательно, каждый конкретный язык представляет собой само-

бытную систему, которая накладывает свой отпечаток на сознание его 

носителей и формирует их картину мира. Языковая картина мира отража-

ет реальность через культурную картину мира. Вопрос о соотношении 

культурной (понятийной, концептуальной) и языковой картин мира чрез-

вычайно сложен и многопланов. Его суть сводится к различиям в пре-

ломлении 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 со-

общению, то есть закрепленных в языке знаний о мире. Языковая картина 

мира включает в себя знание о мире, которое выражается в лексике, фра-

зеологии, грамматике. Она специфична для каждой культуры, и степень 

проникновения научных знаний в систему обыденных представлений 

отражает определенную точку зрения данного народа на действитель-

ность. 
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Объект исследования: понятия «языковая личность», «вторичная 

языковая личность» 

Цель исследования: познакомить с явлением языковой личности в 

сфере коммуникации. 

Актуальность исследования: развитие вторичной языковой лично-

сти в процессе обучения переводу публикаций. 

Практическая значимость: расширение лингвистических знаний.  

Феномен языковой личности представляет наибольший интерес, по-

тому что, поняв структуру языковой личности, можно прояснить явления 

речевой и коммуникативной личности. Языковая личность – это как бы 

исходная точка коммуникации, ее «база»; речевая личность и коммуни-

кативная личность «формируются» на основе языковой личности. 

Ю.Н.Караулов говорит, что под языковой личностью он понимает сово-

купность способностей и характеристик человека, обусловливающих 

создание и восприятие им речевых произведений (текстов), которые раз-

личаются:  

а) степенью структурно-языковой сложности,  

б) глубиной и точностью отражения действительности,  

в) определенной целевой направленностью 

Он систематично представляет структуру языковой личности. 

Автор выделяет в структуре языковой личности три уровня: 1) вер-

бально-семантический; 2) когнитивный; 3) прагматический. Вербально-

семантический уровень является базовым, он предполагает нормальное 

владение языком; в качестве единиц этого уровня выступают отдельные 

слова, стереотипные сочетания (типа «пойти в кино», «купить хлеба»). 

Собственно же языковая личность начинается с когнитивного уровня, 

единицами которого являются различные понятия, концепты, идеи, скла-

дывающиеся у каждого человека в определенную картину мира. Прагма-

тический уровень включает цели, установки, интенции говорящего. 

На этом уровне языковая личность «сливается с личностью в самом 

общем, глобальном социально-психологическом смысле». 

Вторичная языковая личность у человека, владеющего иностранным 

языком, формируется под влиянием первичной языковой личности, 

сформированной родным языком. 
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По мнению И.И. Халеевой описание модели вторичной языковой 

личности осуществляется с учѐтом тех процессов, которые происходят в 

личности в ходе овладения ею неродным для неѐ языком. Поскольку язы-

ки отличаются друг от друга своей вербально-семантической «сетью», то 

вполне справедливо автор делит именно первый уровень языковой лич-

ности на две тезаурусные сферы: тезаурус I и тезаурус II (формирование 

вторичного когнитивного сознания).  

Тезаурус I восходит к ассоциативно-вербальной сети языка и форми-

рует «языковую картину мира», в то время как тезаурус II формирует 

«концептуальную, или глобальную, картину мира». 

По мнению И.И. Халеевой, овладеть суммой знаний о картине мира - 

значит выйти на когнитивный (тезаурусный) уровень языковой личности. 

При подготовке активного участника межкультурной коммуникации, 

важно научить носителя образа мира одной социально-культурной общ-

ности понимать носителя иного языкового образа мира. Понять какую-

нибудь фразу или текст означает, пропустив ее через свой тезаурус, соот-

нести со своими знаниями и найти соответствующее еѐ содержанию ме-

сто в картине мира.  

Таким образом, особенности профессионального перевода наделяют 

языковую личность переводчика следующими характеристиками: 

 на вербально-семантическом уровне – 

системностью знаний родного и иностранного материала, количест-

венным объемом языкового тезауруса, способностью устанавливать 

межъязыковые и межкультурные соответствия между элементами, струк-

турами, речевыми моделями изучаемых языков; 

 на тезаурусном уровне – владением определенной суммой знаний о 

концептуальной картине мира своей и другой языковой общности, владе-

нием всей системой функционально стилевой дифференциации языка; 

 на мотивационном – знанием особенностей своей профессиональ-

ной деятельности; потребностью в постоянном самосовершенствовании; 

опорой на повышенную рассудочность, здравый смысл. 

Всѐ вышеизложенное необходимо учитывать в процессе обучения пе-

реводу.  
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ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СТРАН. 

 

Рыжов А.С., Пименов А.В. (КЭЛ-101) 

Научный руководитель – Сорокина Т.В. 
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Объект исследования: Обычаи и традиции США и Великобритании. 

Цель исследования: сопоставить и сравнить традиции и обычаи при-

сущие Великобритании и США и их влияние на формирование типичных 

представителей  этих этносистем.  

Актуальность исследования: анализируя традиции и обычаи США и 

Великобритании, мы лучше понимаем характер и манеру поведения  

представителей американского и британского культурных сообществ. 

Практическая значимость: изучать иностранный язык, учиться стро-

ить взаимоотношения с представителями разных культур невозможно  

без изучения истоков культур и базирующихся на них традициях. 

Нет ни одной страны в мире без характерной ей культуры и обычаев. 

У  американцев есть очень много традиций схожих с британскими, когда-

то в далеком прошлом привезенными с Британских островов. Однако 

существуют и различия, наложившие свой отпечаток на личностные ха-

рактеристики американцев.  

Великобритания свято чтит традиции. Так  каждый год в конце июля 

проходит традиционная процедура под названием "свон аппинг" - марки-

ровка лебедей. В маркировке, кроме особого королевского  хранителя 

лебедей принимают участие и два старинных цеха мастеров из лондон-

ского Сити - "дайерс" (красители) и "винтнерс" (торговцы вином). Не-

сколько веков назад они добились от короля высокой привилегии охра-

нять лебедей. Девять маленьких лодок отплывают от Лондонского моста 

и идут вверх по Темзе к Хенлею. "Верх" - кричат загонщики, сидящие в 

лодках. Маркировщики метят только тех лебедей, которые не являются 

прямыми потомками королевской пары, вывезенной с Кипра: на клювах 

птиц они делали маленький надрез - каждый цех ставит свой особый 

знак.  Одновременно загонщики производят пересчѐт всех лебедей. 

В Америке тоже есть свои обычаи, связанные с историей. В начале 

века в Северной Америке для большинства церквей было традицией, 

чтобы мужчины сидели на одной стороне, а женщины на другой. 

Американцы ценят пунктуальность и буквально "живут по расписа-

нию", не уступают кому-либо место в общественном транспорте, не сни-

мают головной убор и обувь при входе в помещение, не дарят подарков 

при посещении чужого дома, но обязательно предварительно согласуют 

свой визит, даже если хозяин и гости хорошо знакомы. 
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Есть еще одна замечательная традиция в Англии - это хорошее, пре-

стижное образование для своих детей. Состоятельные англичане предпо-

читают отдавать своих детей в частные школы-пансионаты, особенно 

популярны школы с раздельным обучением мальчиков и девочек (счита-

ется, что так ничего не будет отвлекать детей от учебы). 

В Америке  же после совершеннолетия дети не живут с родителями, а 

переходят жить отдельно и сами строят свою жизнь. 

Американцы свято чтят своих президентов, изучают свою историю и 

считают позором не знать своего гимна. Несложно заметить, что страна, 

чья история насчитывает едва триста лет, поддерживает множество исто-

рических памятников, а их число зачастую превышает количество тако-

вые в нескольких государствах Европы или Азии вместе взятых. О при-

надлежности того или иного местного памятника к категории историче-

ских можно спорить, однако внимание и уважение к ним самих амери-

канцев бесспорно. 

Еще одна важнейшая черта американцев, прямо вытекающая из их 

индивидуализма, - "прайвеси". Понятие частной жизни и права независи-

мого существования здесь настолько же незыблемы, как и право частной 

собственности. Причем это проявляется не только и не столько в ограж-

дении своего жилища или бизнеса от внимания окружающих - большин-

ство американцев как раз наоборот - очень общительны и гостеприимны, 

дружелюбны и открыты. Но 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"). 

Чай, конечно, пьют индийский, хотя изысканным и тонким почитает-

ся и китайский. Чай англичане пьют `черным`, а также с молоком и од-

ним-двумя кусочками сахара; однако никогда не пьют чай со сливками. 

Конец чайной церемонии - рюмочка шерри.  Свой собственный чай ува-

жающие себя англичане берут с собой в путешествие. 

Национальными видами спорта по праву считаются гольф, крикет, 

теннис, конное поло, рыбная ловля и охота на лис. Крикет для англичан - 

больше, чем игра. Англичане играют в нее каждое воскресенье. Развле-

чения англичан также являются традиционными. 

В Америке к национальным видам спорта относятся бейсбол, баскет-

бол и американский футбол. Спорт в Америке - настоящая школа «ко-

мандного духа», который начинают воспитывать с семилетнего возраста 

под руководством тренера местной команды. В спорте состязаются меж-

ду собой и самые престижные университеты, и самые заурядные средние 

школы. 

Англичане очень гордятся своим чистым английским языком (осо-

бенно в сравнении с американским). Английский язык для англичан - не 
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только средство отличать себя от иностранцев. Это еще и способ безоши-

бочно определять, к какому классу общества принадлежит собеседник. 

Британский английский - это язык науки, международной политики, 

культуры; американский - язык экономики и бизнеса, популярного ис-

кусства, массовой музыки. Первый требует фонетической аккуратности, 

грамматической педантичности, интонационной корректности, стилисти-

ческой точности; он идет рука об руку с этикетом, то есть правилами, 

нормами, некими 'коммуникационными обрядами'. Разговор на британ-

ском английском непременно   несет оттенок церемониальности, искус-

ственности, формальности. 

Американец пропагандирует простоту, порой не знающую разумных 

пределов. Он с удовольствием впитывает и подминает под себя все чуж-

дое, иностранное, мастерски уклоняясь от тисков этики и презрительно 

попирая формализм. Переговоры по-американски - это во многом подро-

стковая демонстрация свободы самовыражения: не все ли равно, что за 

грамматические конструкции вы используете и какие подбираете слова. 

Кто вы - китаец, беглый ирландец или бывший английский рабочий, - 

тоже имеет мало значения, как и тот акцент, с которым говорите; главное, 

чтобы вас поняли. 

Таким образом,  для  успешного процесса общения необходимо не 

только хорошее владение иностранным языком, но и знание культурных 

традиций, формирующих определенный этнохарактер. 
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Одной из характерных черт функционирования современного общест-

ва является с одной стороны снижение степени толерантности, а с другой 

- рост   недоверия и враждебности.   

Поэтому объектом представленного исследования являются нацио-

нально-культурные особенности двух крупнейших этносов Европы - рус-
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ских и немцев. Цель исследования: выделить наиболее показательные 

особенности немецкого и русского народов, а также провести их сравни-

тельный анализ.  

Актуальность исследования определяется существенным влиянием 

стереотипов на отношения между народами. Полученные и проанализи-

рованные в ходе исследования данные могут быть использованы для оп-

тимизации механизмов по налаживанию контактов с немецкими партне-

рами. 

Перечисляя различия между немцами и россиянами, чаще всего нуж-

но говорить о чертах национального характера  – сравнение чаще оказы-

вается в пользу немцев. Россияне готовы признавать достоинства других 

народов и не боятся самокритики. Отметим, что сходства характеров 

представителей двух народов называются в шесть раз реже.  

Основное различие между немцами и россиянами видят в том, что 

немцы аккуратны и дисциплинированны, более организованы, любят по-

рядок. Россиянам же свойственны безалаберность, разгильдяйство и не-

брежность.  

Такое качество немцев как чистоплотность упоминается очень часто:   

в отличие от русских, у немцев культ чистоты. Еще одним отличием 

немцев является пунктуальность и педантизм: они  точны в действиях, 

скрупулезны в работе, точны во времени. Хотя россияне в целом с одоб-

рением перечисляют отличительные качества национального характера 

немцев, иногда отмечается, что они бывают педантичны до абсурда.  

Некоторые считают, что трудолюбие присуще россиянам и немцам в 

равной мере, но больше распространена иная точка зрения: немцы более 

работящи, у русских нет любви к работе. Особого негодования эта лень 

не вызывает и воспринимается как нечто вполне естественное.  

Немало людей представляют себе немцев более воспитанными и веж-

ливыми людьми – по сравнению с россиянами. Немцы культурны, а рус-

ские – нахальны, немцы интеллигентны, более цивилизованны. Надо от-

метить, что россияне не считают себя совсем некультурным народом, все 

зависит от того, с кем они себя сравнивают. Некоторое подчеркивают, 

что Россия более культурная страна, а эпитет «нахалы»  относится уже не 

к собственному народу, а к американцам. 

Некоторые россияне считают, что немцы отличаются порядочностью. 

Наиболее отрицательной чертой немцев представляется жестокость: нем-

цы более злые, чем русские, русский народ более человечен.  

Немецкая бережливость  не получила однозначной оценки. С одной 

стороны, звучит одобрение: немцы бережливые хозяева, а русские – нет, 

они экономны. С другой стороны, эти качества не всегда вызывают сим-

патию: немцы расчетливы, скупы. Консервативность, приписываемая 

немцам, как правило, оценивается нейтрально.  
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Русский народ имеет душевный склад характера, милосерден, патрио-

тичен, умен и имеет свою культуру.  

Немцам присуща практичность, предрасположенность к рационализ-

му проистекает из специфических особенностей склада ума. К такому 

выводу пришли психологи, исследовавшие психологические особенности 

жителей Германии и установившие, что у большинства немцев техниче-

ский склад ума со склонностью к мышлению логически. 

Образ жизни и характер. По натуре немцы удивительно спокойные 

люди. Как правило, они искренне интересуются религией, бережно отно-

сятся к семейным ценностям и сохранению семейных традиций. Во мно-

гих молодых семьях культивируется тот же быт и нравственные нормы, к 

которым они привыкли в родительской семье. Большинство немцев дос-

таточно активны, занимаются спортом и увлекаются музыкой. 

Слабые места немецкого характера. У любой нации есть уязвимые 

места, и немцы не исключение. Своей слабиной они считают склонность 

к излишней внушаемости. В результате этой психологической особенно-

сти немецкий народ легко поддается агитации, если при этом использу-

ются точные статистические данные и весомые аргументы. Но в то же 

время немцы совершенно не восприимчивы к эмоциональному влиянию, 

как, например, их соседи — французы или испанцы. 

По темпераменту большинство немцев флегматики. Это очень выдер-

жанные люди, с высокой самоорганизацией и стремлением к совершен-

ствованию. В то же время поражает их способность неуклонно следовать 

намеченной цели. 

Свой отпечаток на отношение немцев к окружающему миру наклады-

вает их способность абстрактно мыслить. Такой тип мышления глубок и 

приводит к действиям конструктивного характера. А философское миро-

воззрение способствует развитию аналитических способностей немцев. 

Поэтому для жителей Германии не составляет труда, проанализировав 

какую-либо ситуацию, спрогнозировать дальнейшее развитие событий, 

спланировать свое поведение в этой ситуации и подготовиться к ней, 

продумав стратегию. 

 К числу главных черт в характере русского народа относится безгра-

ничная любовь к свободе. Высшим проявлением этой свободы является 

свобода духа. Главная положительная черта русского национального ха-

рактера - доброта,  главная отрицательная - пьянство.  

Немцы очень бюрократичны. Во всех сферах жизни, они сами строят 

и сами же постоянно наталкиваются на различные препятствия. Однако, 

это не мешает им скрупулезно выполнять все предписания и правила. 

Понятно также, что немцы – один из самых законопослушных народов. 

На все случаи в жизни есть регламенты. Они не любят неожиданных, 

непредвиденных ситуаций, а потому стараются все продумать заранее. 



 

 91 

Вся жизнь буквально делится на разрешено-запрещено. По мнению нем-

цев, весь мир, по сравнению с Германией, хаос. И очень боятся, что их 

страна подвергнется однажды его дурному влиянию. 

 Самый распространенный минус немецкого народа – это неуверен-

ность. Не зря они стараются придать себе и своей стране такую значи-

мость в собственных глазах и глазах иностранцев. Причиной этого по-

стоянного желания все упорядочить, подчинить правилам и закону, слу-

жит страх. Самый настоящий. Потерять свое спокойствие и покой, раз-

меренность жизни.  Из наиболее интересных немецких особенностей 

можно назвать большую любовь к автомобилям (не зря немецкий авто-

пром признан одним из лучших в мире) и различным механизмам. Имен-

но автомобиль является важнейшим показателем социального статуса 

немца. Однако, в Германии очень популярны велосипеды. Так что даже 

почтенные старушки иногда ездят на них на прогулку или за хлебом. 

  Почти каждый немец любит путешествовать. Не малую часть зар-

платы и отпуск он тратит на поездки в дальние страны. Конечно, чаще 

всего ездят пожилые жители Германии, но среди туристов есть любые 

категории – и молодежь и пары с крохотными детьми. Причем, они дос-

таточно неприхотливы в плане размещения и сервиса, и вполне могут 

встретиться вам в каком-нибудь европейском кемпинге в лесу. Причем, 

отдыхают немцы не так, как живут. Активно и шумно, они способны да-

же испортить отдых многим туристам. Они ездят как на фешенебельные 

курорты, так и в самые бюджетные гостиницы. Немец рад сэкономить, в 

принципе, на всем. Это тоже черта его национального характера. 

 Юмор немцев специфичен. Он далеко не всегда понятен даже им са-

мим. А потому нередко в юмористических постановках в том месте, где, 

по задумке, нужно смеяться, звучит специальная музыка. А вообще, не-

мецкий народ, как люди серьезные, большой любовью к шуткам не отли-

чаются. 

 Немцы не очень общительны. Особенно с людьми малознакомыми. 

Не принято говорить о семье и детях, а также о доходах собеседника. При 

встрече, обязательно пожимают руки – как в деловой среде, так и в не-

официальной. Даже если вы очень рады видеть немца, целоваться будет 

лишним. А если вы недавно познакомились, называть немца по имени не 

стоит, пока он сам этого не предложит. 

Таким образом, проведѐнное исследование позволило выделить наи-

более показательные особенности немецкого и русского народов. Не-

смотря на то, что глобализация межнациональных отношений постепен-

но стирает национально-культурные различия, тем не менее, знание и 

уважение особенностей других народов поможет избежать возможных 

неловких ситуаций, помогает расположить к себе  собеседников. Полу-

ченные и проанализированные в ходе исследования данные могут быть 
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использованы для оптимизации механизмов по налаживанию контактов с 

немецкими партнерами. 
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СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ В КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЯХ  
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Если изучить традиции, обычаи и особенности празднования народа-

ми стран Великобритании и США праздников, различных мероприятий, 

можно говорить об актуальности данной темы: 

Во-первых, поскольку США и Великобритания многонациональные 

страны, то можно говорить об укреплении межнациональных культурных 

взаимоотношений внутри страны. 

Во-вторых, основные государственные праздники этих стран сущест-

вовали в разные времена, но до сих пор они не потеряли своего значения, 

поскольку являются неотъемлемой частью жизни каждого человека. 

Целью данной работы является показать сходства и различия в куль-

турных традициях и обычаях на примере общих праздников Великобри-

тании и США. Изучить особенности проведения праздников в данных 

странах. 

Поставленная цель раскрывается через следующие задачи: 

– изучить их роль в культурной жизни страны. 

– выявить сходства и различия в культурных традициях относительно 

общих праздников. 

Во все времена у разных народов праздник был особым событием, его 

выделяли среди остальных будних дней, и он имел особое значение в 

жизни семьи, всего общества, страны. Несмотря на то, что все праздники 
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в какой-то мере разнообразны, многие из них имеют между собой нечто 

общее. Отмечая эти праздники, нация становится более дружной. 

В Великобритании официально существует всего 38 праздников: 5 из 

них официальные государственные выходные: Новый год, Страстная 

Пятница, День весны в Великобритании, День святых апостолов Петра и 

Павла, Католическое Рождество;  

12 из них – фестивали, памятные даты, имеющие большое значение 

для страны. 21 – праздники, отмечаемые на территории страны, но не 

имеющие официальных выходных и 7 – религиозных. 

В США всего существует 54 праздника: 7 – официальные государст-

венные выходные: Новый год, День Мартина Лютера Кинга, День прези-

дента, День памяти в США, День независимости, День труда и Нацио-

нальный день охотника и рыболова в США; 13 – фестивалей, т.е.  памят-

ных дат для страны; 34 – праздники, отмечаемые на территории страны 

без официальных выходных. Так же можно отметить религиозные празд-

ники, их всего 6.  

Конечно праздников много, но буду рассматривать только основные и 

наиболее популярные праздники Великобритании и США. Это: *День 

независимости (содружества); *Рождество; *Новый год; *День Святого 

Валентина; *День матери; *Католическая Пасха. 

Объектом изучения моей работы являются культурные традиции и 

обычаи Великобритании и США.  

Одна их основных традиций для США это День независимости. А для 

Великобритании - День Содружества, который с 1996 года отмечается 

как День рождения монарха. Национальный праздник необходим не 

только для укрепления и самоутверждения нации, но и для официальных 

целей. Так, например, в этот день за границей послами принято устраи-

вать приемы в честь дня своей страны, они представляют свою родину, 

выступая по телевидению и т.д. 

Рождество является горячо любимым праздником для британцев, но 

он так же широко распространен среди американцев. Его отмечают 25 

декабря. Это христианский праздник, который обычно празднуется не-

сколько дней. В самой большой комнате дома ставят елку и украшают ее 

игрушками и свечами, первой эта традиция появилась у британцев. Они 

начали украшать дом и дарить в подарок висячие растения – такие, как 

остролист, плющ и омела. Отсюда пошла традиция вывешивать ветки 

омелы, перевитые лентой, над входом в дом. Считалось, что мужчина 

имеет право поцеловать девушку, которая нечаянно оказывалась под вет-

кой омелы. Этот обычай – целоваться под омелой во время рождествен-

ских и новогодних праздников, сохранился в Соединенных Штатах до 

сих пор. Также в этот день появился обычай дарить подарки. В обеих 

странах дети вешают чулки на камин и ждут, пока Санта Клаус придет 
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ночью и положит туда подарки (этот обычай зародился в викторианской 

Англии).               

Главный зимний праздник – Новый год для  Великобритании можно 

назвать лишь продолжением праздничных рождественских дней. Он не 

так горячо любим и не так широко отмечается. В то время, как американ-

цы любят этот праздник. В крупных городах США устраивают парады, а 

в Великобритании на Трафальгарской площади Лондона ставят главную 

елку страны. Новый год в Британии отмечается в соответствии с местны-

ми, национальными традициями и личными предпочтениями. Кто-то 

предпочитает отмечать его на вечеринках с друзьями, кто-то любит соби-

раться на площадях Пикадилли или на Трафальгарской, многие чтят се-

мейные традиции и поэтому встречают Новый год в кругу семьи за 

праздничным столом, в то время как в США любят шумно отмечать этот 

праздник в клубах, ресторанах, театрах. В обеих странах люди дарят друг 

другу подарки, желают счастья, правда, в Великобритании такая тради-

ция не так широко распространена. 

Празднование Дня святого Валентина 14 февраля в Великобритании 

началось раньше чем в США. В Великобритании особое место в этот 

день отведено цветам. Существует целая азбука цветов, благодаря кото-

рой можно выразить все свои чувства. Англичане заимствовали тради-

цию дарения цветов на этот праздник у французов в начале 18 века, а 

американцы в начале прошлого века в День Святого Валентина стали 

посылать марципаны и конфеты своим возлюбленным. Но американцы 

добавили ко всем прочим еще одну традицию: за неделю до праздника 

дети вырезают фигурки в виде сердца из папье-маше, раскрашивают и 

делают различные надписи, а затем дарят одиноким, несчастным и боль-

ным людям. У британцев тоже есть похожая традиция: в дополнение к 

подарку они дарят друг другу валентинки – открытки в виде сердца. 

День Матери в Великобритании и США похож на 8 Марта в России. В 

Соединенных Штатах День матери впервые публично был поддержан в 

1872 году Джулией Ворд Хоув, автором республиканского гимна. Дети 

приносят подарки своим матерям и проводят с ней какое-то время, а если 

находятся на расстоянии, то звонят или отправляют электронное по-

здравление. А вот в Великобритании этот день проходит довольно спо-

койно. Женщины отдыхают, а мужчины выполняют работу по дому и 

готовят ужин. В этот день, согласно традиции, принято подавать торт 

симнель, украшенный 12 шариками марципана, обычно мужья водят сво-

их жен в рестораны.  

В Британии и США в апреле отмечается католическая пасха. «Пасха – 

христианский праздник в честь воскресения Иисуса Христа, отмечаемый 

католической церковью в первое полнолунное воскресение после весен-

него равноденствия между 22 марта и 25 апреля. В этот день в церквях 
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проходят религиозные службы. В этот день принято надевать новую 

одежду, как символ наступления весны. Дети по всему дому ищут спря-

танные яйца, которые до этого раскрашивают в яркие цвета. Устраивают 

так же соревнования «Эггстраваганза»: ребенок, нашедший больше всех 

яиц, получает приз. По утрам дети так же катают вареные яйца с горы. 

Катящееся с горы яйцо символизирует камень, отколовшийся от Гроба 

Господня. Побеждает тот, чье яйцо первым достигнет подножия горы. 

В Англии и Америке есть свои интересные и разнообразные культур-

ные обычаи и традиции. Многие из них попали из Великобритании в 

США и приобрели свои черты, но корнями они все равно уходят в про-

шлое Великобритании. На протяжении многих веков им удалось сохра-

ниться и выжить, а также остаться актуальными в современном мире вы-

соких технологий. Данные обычаи и традиции существуют до сих пор и 

привлекают множество людей, заинтересованных в изучении истории и 

культуры Великобритании и США. Изучение традиций данных стран 

позволяет глубже понять и изучить условия жизни людей, их социальный 

статус, историческое прошлое страны в целом и ее отдельных регионов. 
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Объектом исследования является отражение культуры и мира в языке. 

Цель работы заключается в исследовании влияния культуры и образа 

жизни на семантические особенности языка и того, каким образом язык 

отражает картину мира. 

Актуальность исследования. Язык - это то, что лежит на поверхности 

бытия человека в культуре.  Начиная с XIX в. (в работах Я.Гримм, Р.Раек, 

В.Гумбольдт, А. А. Потебня) и по сей день проблема взаимосвязи, взаимо-

действия языка и культуры является одной из центральных в языкознании. 
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Научная новизна. Уже не одно столетие проблема соотношения языка 

и культуры занимает умы многих известных ученых, но по сегодняшний 

день этот вопрос остается дискуссионным: одни полагают, что язык отно-

сится к культуре как часть к целому, другие - что язык лишь форма выра-

жения культуры, третьи - что язык не является ни формой, ни элементом 

культуры. В ходе исследования попробуем разобраться в этой проблеме. 

Практическая значимость исследования. Язык – ценнейший источ-

ник формирования и проявления ментальности народа, через его посред-

ство культура сохраняется и передается другим поколениям. 

1. Соотношение языка и социально-культурных факторов. 

Язык – это зеркало культуры, в нем отражается не только реальный 

мир, окружающий человека, но и общественное самосознание народа, его 

менталитет, национальный характер, образ жизни, традиции, обычаи, 

мораль, система ценностей, мироощущение, видение мира. 

В настоящее время имеются, по меньшей мере, три точки зрения от-

ношение языка и культуры. 

1) Язык и культура – это разные, не совпадающие по содержанию и 

функциям сущности (Ф. Соссюр).  

2)Культура и язык неразрывны и едины, язык – это компонент и ору-

дие культуры.  

3)Язык автономен по отношению к культуре и может изучаться от-

дельно от культуры или в сравнении с культурой как равнозначным и 

равноправным феноменом. 

Скорее всего, наиболее верна точка зрения что, язык является неотъ-

емлемой частью культуры. 

В. Фон Гумбольдт считал, что национальный характер культуры на-

ходит отражение в языке посредством особого видения мира. 

Каждый конкретный язык представляет собой самобытную систему, 

которая накладывает свой отпечаток на сознание его носителей и форми-

рует их картину мира. Языковая картина мира отражает реальность через 

культурную картину мира. Вопрос о соотношении культурной (понятий-

ной, концептуальной) и языковой картин мира чрезвычайно сложен и 

многопланов. Его суть сводится к различиям в преломлении действи-

тельности 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 со-

общению, то есть закрепленных в языке знаний о мире. Языковая картина 

мира включает в себя знание о мире, которое выражается в лексике, фра-

зеологии, грамматике. Она специфична для каждой культуры, и степень 

проникновения научных знаний в систему обыденных представлений от-

ражает определенную точку зрения данного народа на действительность. 

2. Национально-культурная специфика картины мира. 
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Языковая картина мира является отражением общего национального 

представления о мире, в том числе и о конфигурации ценностей – поня-

тий, в наибольшей мере связанных с идеалами общества, явлений внеш-

него или ментального мира, получивших наиболее позитивную оценку 

членов общества. 

Представления, формирующие картину мира, входят в значения слов 

в неявном виде; человек принимает их на веру, не задумываясь, и часто 

даже сам не замечая этого. Пользуясь словами, содержащими неявные 

смыслы, человек, сам того не замечая, принимает и заключенный в них 

взгляд на мир. 

Развитие культуры происходит в недрах нации, народа в условиях 

безусловного существенного национального единства. Язык представляет 

собой воплощение неповторимости народа, своеобразия видения мира, 

этнической культуры. В мире не существует двух абсолютно идентичных 

национальных культур. В. Фон Гумбольдт считал, что различные языки 

по своему влиянию на познание и на чувства являются в действительно-

сти различными мировоззрениями. В языке мы всегда находим сплав ис-

конно языкового характера с тем, что воспринято языком от характера 

нации. Влияние характера языка на субъективный мир неоспоримо. 

Язык это, прежде всего, инструмент для передачи мыслей. Он не есть 

сама реальность, а лишь ее видение, навязанное носителям языка, имею-

щимися в их сознании представлениями об этой реальности. Язык как 

основной хранитель этнокультурной информации является носителем и 

средством выражения специфических черт этнической ментальности. 

По мнению В. фон Гумбольдта, характер нации сказывается на харак-

тере языка, а он, в свою очередь, представляет собой объединенную духов-

ную энергию народа и воплощает в себе своеобразие целого народа, язык 

выражает определенное видение мира, а не просто отпечаток идей народа. 

Таким образом, национальная специфика в семантике языка является 

результатом влияния экстралингвистических факторов культурных и ис-

торических особенностей развития народа. 

В результате проведѐнного исследования мы выяснили, что каждый 

тип культуры вырабатывает свой образ мира, свою аксиологию. 

Роль языка состоит не только в передаче сообщения, но в первую оче-

редь во внутренней организации того, что подлежит сообщению. Возника-

ет как бы «пространство значений» (в терминологии А.Н.Леонтьева), т.е. 

закрепленные в языке знания о мире, куда непременно вплетается нацио-

нально-культурный опыт конкретной языковой общности. Формируется 

мир говорящих на данном языке, т.е. языковая картина мира как совокуп-

ность знаний о мире, запечатленных в лексике, фразеологии, грамматике. 

Культура непосредственно связана с этническим мировидением. Эт-

нический компонент картины мира представляет собой присущий членам 
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этой культуры взгляд на внешний мир, их концепцию природы, себя и 

общества, их приоритеты и модусы. Особо подчеркивается, что традици-

онное сознание этноса, нашедшее отражение в пословичном фонде, прак-

тически гомогенно, оно составляет комплекс культурных представлений, 

связанных с этнической картиной мира. 

Каждый естественный язык отражает определенный способ воспри-

ятия и устройства мира, или «языковую картину мира. Совокупность 

представлений о мире, заключенных в значении разных слов и выраже-

ний данного языка, складывается в некую единую систему взглядов, или 

предписаний (таких как, например: хорошо, если другие люди знают, что 

человек чувствует), и навязывается в качестве обязательной всем носите-

лям языка. 

Представления, формирующие картину мира, входят в значения слов 

в неявном виде; человек принимает их на веру, не задумываясь, и часто 

даже сам не замечая этого. Пользуясь словами, содержащими неявные 

смыслы, человек, сам того не замечая, принимает и заключенный в них 

взгляд на мир. 
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КУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ В 

БРИТАНСКОЙ ЭТНОСИСТЕМЕ 

 

Хорошунова К.С., Лузгина Е.А., Слепенков А.В. (КВТ-111) 

Научный руководитель – Сорокина Т.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел. (84457) 9-45-6, факс 9-43-62, E-mail: kti@kti.ru 

 

Объектом исследования является своеобразие английских традиций 

и обычаев, и их происхождение. 

Целью исследования было проанализировать, как их обычаи и тра-

диции связаны с историей и каким образом влияют на формирование 

личности конкретной этносистемы. 

Актуальность исследования. Для корректных взаимоотношений с 

англичанами необходимо иметь представление о национальном характе-

ре носителей языка и его особенностях. 

Научная новизна. На фоне широко развивающихся коммерческих и 

культурных отношений с представителями англоязычных сообществ, 

особое внимание следует уделить традициям и обычаям Великобритании, 

во избежание конфликтов культур. 

Практическая значимость исследования. «Нет маски более зага-

дочной, чем открытое и доброжелательное лицо англичанина. Прожив в 

Англии более четырех лет, я уже знаю их, естественно, немного лучше, 

чем, скажем, японцев, но одно совершенно ясно — иностранцу проник-

нуть в английскую душу не дано. И не старайтесь. Однако важно хотя бы 

постараться понять, что ими, этими английскими загадочными душами, 

движет. А движут ими приверженность старым традициям, воспомина-

ния о славном прошлом, такие дорогие сердцу каждого британца...»  

(Маргарита Арсова-Стюарт, Лондон, Англия) 

В качестве одной из главенствующих черт английского характера 

следует упомянуть приверженность англичан традициям. Причем, в от-

личие от  китайского традиционализма, базирующемся на культе предков 

и китайской истории, англичане стремятся сохранить в первозданном 

виде некоторые английские ритуалы и привычки, а также бытовые и по-

веденческие особенности в качестве алгоритма предписанного «джент-

льменского» поведения. Какой бы сферы общества это не касалось, кон-

сервативные англичане менее других подвержены влиянию извне и пре-

ходящим модам. Впрочем, это абсолютно не мешает им знакомиться с 

лучшим из того, чем обладают другие народы, возможно лишь для того, 

чтобы убедить себя в собственной исключительности. 

Просто диву даешься, с каким упорством, достойным лучшего приме-

нения, эти люди держатся за обычаи двух - , а то и трехсотлетней давно-

mailto:kti@kti.ru
http://www.sofokl.ru/country/chinese.html
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сти. Слово «старый» для них равнозначно надежности, это достоинство, 

способное компенсировать все сопутствующие недостатки. Все же новые 

идеи — заведомо подозрительны, новые технологии ненадежны, новые 

дома не имеют души, а новые богачи — выскочки.      

В стране, где постоянно дуют ветры и нельзя выходить из дома без 

зонтика даже в середине июля, двойные рамы в окнах упорно считаются 

сомнительным новшеством. Конечно, речь идет о старых домах. В Шот-

ландии есть прекрасный замок Балморал, построенный для королевы 

Виктории в середине позапрошлого века. С тех пор этот замок служит 

«дачей» для всей королевской семьи. Конечно, за 150 лет замок и переде-

лывали, и ремонтировали, но в окна двойные стекла так и не вставили. 

Больше того, гиды, водящие туристов вокруг замка и показывающие на-

роду, где любила стоять королева Виктория, где любит гулять принц 

Чарлз и где охотится на уток Уильям, с гордостью рассказывают, что ра-

мы-то оригинальные, те, что еще при Виктории стояли. Потому что это 

— История с большой буквы. 

Какой-нибудь нелепый обычай, причиняющий уйму неудобств, оста-

нется незыблемым лишь потому, что существует с незапамятных времен, 

«это — исконно английское», а значит, уже поэтому достойно уважения. 

Однажды Елизавете I представили список кандидатов в шерифы. По 

роковой случайности королева в тот момент занималась рукоделием и 

вместо пера использовала спицу, проколов дырочки напротив фамилий 

выбранных ею кандидатов. С тех пор назначение в шерифы в Англии 

производится именно таким образом. 

Стражники в Тауэре и по сей день одеты, как и во времена Тюдоров, 

студенты Оксфорда и Кембриджа носят мантии XVII, а судьи и адвокаты – 

парики XVIII века. Из всех добровольных обществ особым уважением 

пользуются те, которые оберегают что-то от разрушения или исчезновения. 

Англичане уважают не только возраст людей, предметов или деревь-

ев. Они также уважают возраст собственных чувств. Жениться здесь не 

торопятся, хотя молодые люди начинают жить вместе довольно рано. 

Убеждения и чувства у них вызревают медленно, но когда они уже сло-

жились, то их нелегко поколебать. Англичанин использует малейший 

шанс, чтобы избежать развода, сохранить семью и, естественно, тради-

ции. Именно они скрепляют союз настоящего с прошлым, столь харак-

терный для английского образа жизни. 

Наверное, самая главная традиция — это верность монархии, с исто-

рией: несмотря на то, что королева скорее просто символ Великобрита-

нии. Кстати, в Англии до сих пор сохранена старая система сословий, 

аристократы имеют права и статус согласно своему титулу. 

Английские праздники, тесно связанные с историей: 

Up- Helly-Aa, Январь 
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В 9 веке на Шетландские острова, что рядом с побережьем Шотлан-

дии, напали викинги. Это событие отмечают каждую зиму жители города 

Лервик (Lerwick), стоящего на одном из островов. Они делают модель 

корабля викингов (с драконом на носу), наряжаются в наряды викингов и 

морозным январским вечером несут корабль через весь город к морю, 

где, следуя обычаю викингов хоронить своих воинов, его торжественно 

сжигают. 

St. Patrick's Day, 17 марта 

День покровителя Ирландии. В отличие от жителей других стран 

Объединенного Королевства, ирландцы очень активно отмечают день 

Святого Патрика. Он отмечается не только в самой Ирландии, но и везде, 

где есть хоть сколько-нибудь значительное скопление этого веселого на-

родца. Например, в Нью-Йорке в этот день проводится парад. 

St. George's Day, 23 апреля  

День покровителя Англии, святого Джорджа, которого чтят за то, что 

он убил дракона, который терроризировал несколько английских В сущ-

ности, это английский вариант дня святого Патрика. В этот день подни-

мают флаг Англии, известный под названием "Крест св. Джорджа". Анг-

личане носят красные розы, эмблему Англии; к праздничному столу они 

готовят традиционные английские блюда, такие, как ростбиф и йоркшир-

ский пудинг, сосиски в тесте и т.д. Кроме того, в этот день они распевают 

английские народные песни.  

The Tattie Holidays / The Potatoe Holidays, октябрь 

Раньше в эти выходные молодые люди помогали фермерам собирать 

урожай картофеля, но теперь, когда этот процесс механизирован, эти дни 

называются просто октябрьскими выходными. Британцы в этот день от-

правляются в свой загородный дом или просто навещают родственников. 

Таким образом, изучая  язык,  необходимо знакомиться и с культурой, 

традициями народа, чтобы лучше понимать духовную составляющую 

нации, породившей этот язык. 
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Деловое общение - это один из наиболее важных видов общения меж-

ду людьми на современном этапе развития общества. Длительное время 

главным регулятором этих отношений выступают этические нормы. 

Именно в них выражены представления социума о добре и зле, справед-

ливости и несправедливости, правильности и неправильности тех или 

иных поступков. При деловом сотрудничестве эти представления явля-

ются базовыми, и эффективность деловой коммуникации во многом за-

висит от смысла, который каждый из коммуникантов вкладывает в них. 

Для обеспечения высокого уровня общения руководитель должен 

уметь пользоваться различными технологиями общения. В процессе со-

трудничества между партнерами могут возникнуть самые различные си-

туации, к которым требуются различные подходы. Умение или неумение 

правильно общаться может привести, как к отличным положительным 

результатам, так и к большим информационным потерям. 

Объектом исследования в нашей работе выступают модели делового 

поведения в англоязычной и русскоязычной культурах. 

Целью работы является выявление общих и специфических характе-

ристик моделей делового поведения в вышеперечисленных культурах. 

Актуальность исследования заключается в том, что в современном 

мире проходят процессы глобализации и интеграции экономик мира, по-

этому в данной ситуации необходимо обладать навыками ведения пере-

говоров с иностранными партнерами, знать их модели делового поведе-

ния, в частности английскую модель делового поведения, как самую рас-

пространенную. 

Говоря о европейских стилях делового общения нельзя не затронуть 

описание российских характерных особенностей организации и ведения 

деловых бесед. На формирование отечественного стиля оказали влияние 

два фактора: с одной стороны - российские нормы, правила делового об-

щения, ценностные ориентации, сформированные в это время, с другой - 

черты русского национального характера. 

Российские участники переговоров, особенно те, кто обладает боль-

шим опытом в данной сфере, оцениваются многими зарубежными парт-

нерами как высокопрофессиональные специалисты. Российской стороной 

уделяется большое внимание выполнению принятых обязательств. Как 

правило, в отношении зарубежных партнеров здесь не допускается нару-
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шений. Решение может долго не приниматься, согласовываться, уточ-

няться, но если оно принято, и договор подписан, он строго выполняется. 

Такое же пунктуальное следование договору ожидается и требуется от 

партнеров. 

Одновременно с этими положительными характеристиками, часто со-

существуют и отрицательные. Прежде всегда стоит обратить внимание на 

понимание компромисса в России в значительной степени как вынуж-

денной, временной меры. Такое понимание и отношение к компромиссу 

не может не сказаться на российском стиле ведения переговоров. Часто 

зарубежные партнеры описывают российский стиль как довольно закры-

тый, настороженный [2]. 

Состав, структура российской делегации на переговорах построена, 

как правило, по жесткому иерархическому принципу. Принятие решения 

требует согласования с вышестоящими инстанциями, что может занимать 

довольно много времени. На переговорах российская сторона предпочи-

тает действовать осторожно, не рисковать. Многими отмечается, что 

эмоциональная сторона является важной частью российского стиля веде-

ния переговоров. 

Обсуждая вопросы, отечественные участники переговоров обращают 

внимание скорее на общие цели и относительно мало уделяют внимания 

тому, как это можно сделать. В то же время вопросы, как достичь той или 

иной цели, остаются ключевыми, например, для американских предста-

вителей. Такое расхождение в отношении деталей может затягивать вы-

работку российско-американских договоренностей, а в некоторых случа-

ях и вообще вести к срыву переговоров [4].  

В чем российские бизнесмены уступают иностранцам, так это в уме-

нии "торговаться". Русские за границей колоссально переплачивают за 

все, именно в силу своей склонности платить не только не торгуясь, но 

даже и не разузнав как следует реальные уровни цен. Иностранцы это 

отлично знают и используют. По мере развития переговорной практики в 

нашей стране подобное поведение будет скорее исключением; останется 

то, что прочно связано с российской культурой, русским национальным 

характером. 

Рассматривая английскую культуру, следует отметить, что во второй 

половине восемнадцатого века в Англии начался промышленный перево-

рот. Это привело к развитию предпринимательства и развитию буржуа-

зии. Именно тогда, чтобы обозначить свою принадлежность к новому 

классу, новые торговцы, банкиры и владельцы мануфактур стали вводить 

нормы поведения, одежды, впоследствии составившие современный аме-

рикано-европейский деловой стиль. В девятнадцатом и двадцатом веках 

европейские и американские бизнесмены играли доминирующую роль на 

мировой арене. Вместе со своим капиталом, товарами и технологиями 
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они принесли всему миру и правила поведения в деловой среде. С тех 

пор этих правил придерживаются бизнесмены не только Европы и Аме-

рики, но и Японии, Азии, Африки [5]. 

Деловой мир Великобритании неоднороден не только в социальном 

плане, но и по своей цеховой специализации, что в принципе отличает 

его от деловых кругов других стран. Для английского бизнеса характерна 

кастовость, которая, с одной стороны, определяет его высокий профес-

сиональный уровень, а с другой – препятствует притоку специалистов 

извне. Финансовый сектор британского бизнеса является идеологом про-

ведения тех или иных нововведений. 

Английский бизнесмен очень наблюдателен, является хорошим пси-

хологом, и не приемлет как фальши, так и сокрытия слабой профессио-

нальной подготовки. В связи с этим лучше выдвинуть тезис о том, что у 

англичан есть чему поучиться, и что партнеры готовы просить своего 

английского коллегу о практической помощи [3]. Тем более, что делятся 

они своими знаниями и опытом весьма охотно, часто раскрывают секре-

ты своего ремесла и умело вводят партнеров в тонкости того или иного 

рынка. 

Еще одна яркая национальная английская черта – абсолютное соблю-

дение установленных правил и законов. Имея дело с английскими парт-

нерами, следует всегда помнить господствующее в Англии правило: 

«Соблюдай формальности». Ни в коем случае нельзя обращаться к парт-

неру по имени, если этот человек не дал такого разрешения. Важно раз-

бираться в званиях и титулах, однако нельзя награждать титулами себя. 

Процедура знакомства соблюдается очень строго. Большое значение име-

ет, чье имя будет названо первым. Англичанин наблюдает, кого первым 

представляют. Так, в служебной обстановке приоритет при знакомстве 

отдается клиенту, поскольку именно он более важное лицо. Если прихо-

дится представлять своего коллегу лицу, занимающему более высокий 

пост, первым полагается назвать имя высокопоставленного лица. 

Переговоры с английскими организациями надо начинать с тщатель-

ной подготовки и согласования. Если сроки и программа пребывания 

согласованы, нет никакой необходимости сообщать английским партне-

рам о своем прибытии и месте остановки, так как англичане исключи-

тельно пунктуальны. Рукопожатие употребляется в Англии лишь при 

первом представлении. При дальнейших встречах достаточно будет уст-

ного приветствия. Женщинам рук не целуют, да и комплиментов лучше 

не делать, так как это может быть расценено как бестактность. 

В Англии всегда уместно показать, что время вашего партнера ценит-

ся высоко, поэтому перед началом встречи следует обязательно поинте-

ресоваться, каким временем он располагает. Разговор начинается с по-

сторонних тем – погода, спорт и т.д. Решение англичане принимают дос-
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таточно медленно. На их честное слово можно положиться. В перегово-

рах они весьма гибки и внимательны к инициативам другой стороны. 

Британцам свойственны прагматизм и умение избегать острых углов в 

переговорах. Их отличает умение терпеливо выслушать собеседника, не 

возражая ему, однако далеко не всегда это означает согласие, а часто яв-

ляется проявлением важной черты их характера – самообладания. Обща-

ясь с англичанами, следует делать паузы в разговорах, поскольку грубым 

поведением считается болтливость. 

В перерыве деловых переговоров партнерам часто предлагают стан-

дартный английский завтрак или обед. Тосты и чоканье не приняты. Об-

щаясь с англичанами, не следует задавать личных вопросов и тем более 

устраивать дискуссий на подобные темы, а также надо избегать разгово-

ров о жизни королевской семьи и обстановке в Северной Ирландии. По 

окончании рабочего дня не принято говорить о делах. Для англичанина 

все разговоры о работе должны заканчиваться с концом рабочего дня, 

даже если он ужинает со своим деловым партнером. И тем более, прояв-

лением невоспитанности станет попытка заговорить о делах, пока не за-

казаны блюда. Это считается невежливым по отношению к официанту. 

Приглашение на обед означает облачение в смокинг, а на официальный 

вечер – фрак.  

В английских деловых кругах очень строго относятся к подаркам. 

Только очень немногие вещи модно считать подарками, а не взяткой. Это 

календари, записные книжки, зажигалки, фирменные авторучки, а на Ро-

ждество – алкогольные напитки. Все остальное рассматривается как 

средство давления на делового партнера. Если в знак особого расположе-

ния следует приглашение в дом, то в день визита необходимо послать с 

посыльным цветы, шоколад и вино хозяевам дома[1]. 

Таким образом, следует отметить, что модели делового поведения 

англоязычных и русскоязычных стран имеют как сходства, так и разли-

чия. Именно поэтому, работая с иностранными партнерами и организа-

циями, следует обращать особое внимание на национальные особенности 

моделей делового поведения. 
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Целью работы является реферативное освещение вопросов в области 

общей и частной теории переводоведения, которые в дальнейшем состав-

ляют основу практического курса обучения устному и письменному пе-

реводу. Материалом исследования послужили научно-методические раз-

работки, авторы которых занимались проблемами развития и становле-

ния переводоведения, как отдельной науки. В качестве методов исследо-

вания были использованы технологии качественного анализа и рефера-

тивной выборки. 

Для современного переводоведения актуальность этой постановки 

вопроса несомненна как в теоретическом, так и в методологическом пла-

не. Отыскание и обоснование критериев правильности переводческих 

решений, привитие студентами умения их сознательно применять явля-

ются, пожалуй, наиболее важными приложениями теоретических поло-

жений к практике. 

Во второй половине 20-го века языковеды стали понимать, что их по-

знаний в сфере переводческой деятельности не хватает. В это время об-

рели популярность переводы, которые не требовали особого авторского 

стиля: коммерческие, научно-технические, политические. И не удиви-

тельно, что некоторое время спустя такой стиль переводов привел к не-

пониманию некоторых терминов и определений. Такие непонимания ста-

ли объясняться несоответствиями языковых законов и правил. Достой-

ный перевод должен был быть обеспечен передачей всех отдельно взятых 

деталей, смыслом текста в целом и, при необходимости, определением 

отдельно выбранных слов. 

Основа для переводческих процессов становилась прочнее. Главным 

становилось определение лингвистической формы данного процесса. Не-

обходимость лингвистических исследований переводов объяснялась также 

проблемой подготовки переводчиков. Для того чтобы подготовить необхо-

димое количество квалифицированных работников (переводчиков и язы-

коведов) стали создаваться специальные школы, университеты и факульте-

ты при институтах. Обучение происходило в тех же учебных заведениях, 

что и обучение иностранным языкам. Перед преподавателями была по-

ставлена задача по разработке новых методик для более углубленного изу-

чения иностранных языков. Профессионалам необходимо было создать 

хорошую базу и эффективный курс для обучения новых специалистов. 
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Рабочий материал для исследований - исходный текст и сам перевод, соот-

ветствие которых и даѐт реальные данные, необходимые при дальнейшем 

обобщении. Исследование несет в себе дескриптивный характер. 

Старт для серьезного изучения лингвистических аспектов перевода 

дали советские языковеды. Я.И. Рецкер в 1950-м году опубликовал ста-

тью, в которой он был уверен, что выбор переводчиком того или иного 

варианта перевода не случаен, а закономерен. Этот выбор обусловлен 

соотношением языковых единиц [1]. 

Я.И. Рецкер дал название самым распространенным для многих язы-

ковых единиц методам перевода - «закономерные соответствия». Также 

предложил различать типы соответствий на: аналоги, эквиваленты и аде-

кватные замены. Хоть классификация по Рецкеру не была последова-

тельной, но понятие «соответствие» осталось в системе исследователь-

ской практики. 

Общая теория перевода – стандартная теория, которая рекомендуется 

для любых сочетаний языков. Также этот автор разделил классификацию 

соответствий на грамматические, лексические и стилистические. 

В 1958 году была опубликована книга «Сопоставительная стилистика 

французского и английского языков», в которой шла речь о лингвистиче-

ских аспектах перевода. Авторами являлись Ж. Дабельне и Ж.П. Вине, ко-

торые и занимались лингвистическим разбором этих языков. Большое ко-

личество материала, собранного в книге, давало возможность продолжения 

частного исследования в данном направлении. Аналогично этой книге, 

позже были опубликованы другие издания, но по другим языкам [2]. 

Ж. Мунэн в 1963 смог доказать, что очень важно использовать в об-

ласти языковедения современные достижения. В 1963-м году этот чело-

век опубликовал книгу «Теоретические проблемы перевода». В этой кни-

ге говорится о проблемах, которые возникают при переводе близком к 

оригиналу. Ж. Мунэн уделял большое внимание расхождениям семанти-

ческих структур языков. Он говорил, что перевод – это не просто замена 

слов одного другим, а смысловая перестройка текста, не без учета соот-

ношений языков. Также, по словам этого автора, нужно всесторонне изу-

чать все тонкости языкового перевода. 

Для Ю. Найдены проблемы перевода связаны, прежде всего, с семан-

тикой и интерпретацией текста переводчиком. В этих работах рассматри-

ваются проблемы семантики, системы анализа языковых единиц, а также 

передача на другом языке различных значений: референтных, эмотивных 

и лингвистических. Существует, так называемая, «динамическая эквива-

лентность», которой должен добиваться любой переводчик. Этот термин, 

введенный Ю. Найда, говорит не о направленности на формальные осо-

бенности, а на понятность, простоту и естественность при соблюдении 

правил языка, на который переводится исходный текст. 
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Также в 1964 году вышла совместная работа отечественных языкове-

дов В.Ю. Розенцвейга и И.И. Ревзина «Основы общего и машинного пе-

ревода». В ней были затронуты концептуальные вопросы по поводу по-

строения теории перевода. Эти авторы настаивали на том, что теория пе-

ревода должна носить дескриптивный, но никак не прескриптивный ха-

рактер. Авторы считают перевод текста переходом текста оригинала в 

текст перевода. В.Ю. Розенцвейг и И.И. Ревзин определили два пути раз-

вития такого преобразования. «Первый» - сам перевод текста, а «Второй» 

- интерпретация[ 1]. 

В 1965 году была издана еще одна хорошая работа Дж.Кэтфорда 

«Лингвистическая теория перевода». Этот автор утверждает, что главной 

задачей теории перевода является понятие «переводческая эквивалент-

ность», поиск смысловой схожести между определенными фразами и 

словами в переводе и в оригинале. Дж. Кэтфорд также считает, что во 

время перевода переноса содержания не происходит, а происходит лишь 

замена содержания одного языка значениями в другом языке.[2] 

Фундаментальная работа исследователя А. Людсканова «Человек и 

машина в роли переводчика» также сыграла свою немаловажную роль в 

исследовании теории перевода. Он работал над разработкой лингвистиче-

ского подхода к изучению перевода. Сделав обзор главных направлений 

научного анализа переводческой отрасли, смог выявить предмет и катего-

рии переводоведения. Позднее он стал исследовать перевод, как средство 

межъязыковой коммуникации. Основную часть своей книги автор посвя-

тил машинному переводу с применением искусственных языков. 

В заключении мы можем сделать следующий вывод: переводоведение 

тесным образом связано с лингвистикой, литературоведением, филосо-

фией, историей, социологией, психологией и другими дисциплинами. В 

зависимости от изучаемой проблемы на первый план могут выступать 

разные методы. Так, например, изучение эквивалентности требует ис-

пользования лингвистических методов, решение стилистических проблем 

невозможно без привлечения литературоведческих методов. В настоящее 

время переводоведение признается рядом исследователей в качестве нау-

ки междисциплинарной; другие исследователи (например, Н.К. Гарбов-

ский) полагают, что «признание междисциплинарного статуса теории 

перевода удобно лишь для того, чтобы уйти от решения весьма сложного 

вопроса о том, что же является собственным предметом этой науки, ведь 

междисциплинарность - это не что иное, как рассмотрение объекта через 

призму предметов разных наук».  
Список литературы. 

1. http://www.7815187.ru/main.php?page=a5 
2. Казакова Т. А. "теория перевода (лингвистические аспекты)" 

http://www.7815187.ru/main.php?page=a5
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Постоянно находясь в обществе, среди коллег, родных, друзей и де-

тей, нам необходимо умело идти на компромиссы и при этом отстаивать 

свою точку зрения или свои интересы.  

Цель исследования разработать рекомендации по выстраиванию гар-

моничных отношений меду членами коллектива. Задачей представленно-

го исследования является разграничение понятий «манипуляция» и 

«скрытое управление человеком». Объектом исследования являются 

скрытые способы воздействия в трудовом коллективе. Материалами по-

служили  публикаций СМИ, а также литература по психологии и кон-

фликтологии. Методом исследования стали интерпретационный рефера-

тивный  анализ. Актуальность работы состоит в разрешении проблемы 

скрытого управления в практике деловой коммуникации. 

Скрытое управление человеком против его воли, приносящее инициа-

тору односторонние преимущества, определяется термином «манипуля-

ция». Инициатора, управляющего воздействием, называют манипулято-

ром, а адресата воздействия - жертвой (манипуляции). Таким образом, 

манипулирование - это вид скрытого управления, определяемый эгоисти-

ческими, неблаговидными целями манипулятора, наносящего ущерб (ма-

териальный или психологический) своей жертве.  

Но скрытое управление человеком может преследовать вполне благо-

родные цели, когда руководитель трудового коллектива вместо приказов 

незаметно и безболезненно управляет сотрудником, ненавязчиво подви-

гая его к действиям в правильном направлении. В этом случае объект 

управления сохраняет свое достоинство и сознание собственной свободы. 

Такое скрытое управление уже не является манипуляцией.  

В ходе проделанной работы было выявлено, что скрытое управление в 

служебных отношениях может преследовать следующие конкретные це-

ли: сделать другого орудием исполнения своих замыслов; переложить на 

другого часть своей работы; уйти от собственной ответственности, пере-

ложив ее на другого (других); самоутвердиться, в том числе и за счет 

другог; разрешить свои психологические проблемы, в том числе, внутри-

личностные конфликты; придать формату взаимоотношений нужный 

вид, например, дистанцию, степень доверительности и т.д.; получить вы-

игрыш по шкале дискомфорт-комфорт. 

mailto:kti@kti.ru
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Рассмотрим способы скрытого управление подчиненными.  В связи с 

ростом самосознания и образованности работников хуже, чем раньше, 

«работают» грубые методы управления ими: приказ, окрик, открытое 

давление и принуждение. Более мягкие методы, в частности, скрытое 

управление, дают лучший эффект. Сокрытие самого факта понуждения к 

действию позволяет не принижать достоинство человека, снять лишнее 

напряжение в отношениях, мешающее работе. Как человек, как личность, 

как индивидуальность подчиненный может ни в чем не уступать 

руководителю, а нередко и превосходить. Поэтому и вдумчивые руково-

дители, и подчиненные в принципе заинтересованы в более мягких мето-

дах управления, щадящих самолюбие подчиненного. Скрытое 

управление, если это не манипуляция, для них предпочтительнее, чем 

прямое принуждение. Манипуляция как частный случай скрытого управ-

ления, отличается тем, что она совершается заведомо против воли адре-

сата воздействия и наносит ему ущерб (материальный, моральный или 

психологический). Руководитель-манипулятор, имея право распоряжать-

ся подчиненным по должности, присваивает себе право распоряжаться 

человеком как личностью. Это отношение к подчиненному может прояв-

ляться в разных формах: в подавлении или прямом доминировании, в 

манипулировании, в унижении — явном и грубом или утонченном и за-

вуалированном. В известной степени мягкое принуждение лучше, чем 

грубое попрание достоинства людей. Но основная проблема — посяга-

тельство на личность — при этом не решается, а лишь загоняется в глубь 

сознания. Защититься от принуждения и унижения трудно, но все же лег-

че, чем от манипуляции, поскольку противостояние в основном завуали-

рованное, помноженное на психологические преимущества манипулято-

ра. При манипуляции внешний конфликт подменяется внутриличност-

ным, поэтому его намного труднее распознать и труднее разрешить кон-

структивно, поскольку борьба с другим осложняется борьбой с самим 

собой. Манипуляция может быть продуктивно использована в управлен-

ческой практике на уровне межличностных контактов. Во-первых, для 

поднятия имиджа руководителя. Во-вторых, для смягчения формы при-

нуждения, обойтись без которого, похоже, не удается ни одному руково-

дителю. В-третьих, для устранения противоречий между личными целя-

ми и желаниями и включения личных мотиваций в процесс достижения 

общей цели. Вместе с тем имеется существенное этическое ограничение 

на использование манипуляции — она становится аморальной в том слу-

чае, если: а) используется в личных целях руководителя; б) когда насилие 

над личностью превышает тот уровень, который диктуется спецификой 

работы.  

Нами были обнаружены также факты скрытого управления  лично-

стью руководителя.  Данному проявлению управления присущи две су-
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щественные особенности: 1) это по существу единственный для подчи-

ненных способ управлять руководителями (исключения — забастовка, но 

это крайняя степень, когда неповиновение принимает и коллективный 

характер; к тому же управлением это явится лишь в случае победы над 

администрацией, что бывает далеко не всегда); 2) управляя своим на-

чальником, подчиненный должен действовать значительно более осто-

рожно, поскольку осознание руководителем, что им управляют, может 

дорого обойтись подчиненному. Скрытое управление начальником может 

иметь следующие направления: а) нейтрализация его недостатков как 

руководителя (недостаточный профессионализм, отрицательные черты 

характера, пробелы в образовании, недостаток культуры); б) достижение 

личных выгод инициатора воздействия не в ущерб работе и руководите-

лю. 

Третья форма скрытого управления в коллективе наблюдается между 

коллегами по работе. Происходит это как в результате непосредственного 

общения, так и,  особенно в случае манипулирования, опосредствованно, 

через воздействие на начальника. В связи с этим в «Правилах для управ-

ленческого персонала» многих эффективно работающих предприятий 

есть и такое положение: руководитель не имеет права выполнять работу, 

которую может исполнить кто-то из его подчиненных (за исключением 

случаев, связанных с опасностью для жизни и здоровья). Поэтому мани-

пуляции подчиненных, перекладывающих на руководителя свою работу 

и ответственность за нее, вовсе не безобидны. Они являются одной из 

причин низкого качества работы руководителя. Отсюда следует, что одна 

из обязанностей руководителя — противостоять манипулированию со-

бой. Показательна следующая ситуация скрытого манипулирования.  
День первый:  

подчиненный обраща-
ется к начальнику: 

«Вы поручили мне дос-

тать автокран. Они 
есть (там-то), 

но не с моим автори-

тетом к ним обра-
щаться. Вот если бы вы 

пару слов сказали — я 

могу набрать телефон 
их начальника». 

Реакция на-

чальника: 

«Ладно, давай, 

скажу.» или 
«Ну, ладно, 

иди, я решу 

этот вопрос.» 

День второй: 

подчиненный обраща-

ется к начальнику: 

«Ну как, не решили?» Реакция на-

чальника: 

«Иди, 

работай, ре-

шу!» 

Итог: 

происходит смена ролей: исполнителем стал руководитель, а контролирующим — под-

чиненный 

Подыграв самолюбию начальника, подчиненный спровоцировал его 

на покровительственную позицию, которая в данном случае означает 
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выполнение за подчиненного его работы.  Мишенью воздействия в этой 

манипуляции является тщеславие руководителя. Приманкой — кажущая-

ся легкость исполнения. Это имеет место в ситуациях, когда всякий бе-

зынициативный подчиненный, приходящий в кабинет начальника без 

предложений, ждущий указаний по любому поводу, являет для руководи-

теля постоянную угрозу только что описанной манипуляции. Ведь даже 

просто подсказывая решение, советуя, руководитель принимает ответст-

венность на себя и снимает ее с подчиненного. Нагрузка на первого увели-

чивается, на второго - уменьшается. Подчиненный может вести себя так 

либо вынужденно, либо по своей инициативе. Принуждает его к этому 

обычно автократический стиль начальника, издержки которого очевидны: 

творческий потенциал работника оказывается не востребованным, отдача 

от него намного меньше возможной. В то же время начальник перегружен 

множеством мелких вопросов, что также не на пользу делу. 

Подчиненный, действующий описанным образом по собственному 

почину, является манипулятором. Если это делается им преднамеренно, 

то выигрыш — снятие с себя ответственности, уменьшение рабочей 

нагрузки. Если неосознанно, то выигрыш психологический. Ибо если 

человек от природы нерешителен, излишне осторожен, тревожен, то для 

него более комфортна позиция подчинения.   

Манипуляция «Дитя на работе».  Эту манипуляцию разыгрывают не-

которые работники, прикидываясь бестолковыми. Про таких говорят: 

быстрее самому сделать, чем ему что-то объяснить, да еще и переделы-

вать придется. Типичные высказывания таких манипуляторов: «Я не 

профессор», «Я слабая женщина, что вы хотите?», «Мы академий не 

кончали». Защита от указанных манипуляций:  не создавать условий для 

подобных манипуляций. В качестве мишени воздействия описанные ма-

нипуляторы используют несовершенство контроля загрузки работников и 

их ответственности, отсутствие системы работы с кадрами. Введение 

объективных критериев оценки продуктивности труда сотрудников и 

гласная оценка эффективности каждого - лучшая защита от подобных 

манипуляций.  

Таким образом, проведѐнное исследование показало, что понимание 

объективно-субъективного характера скрытых манипуляций окажется 

весьма полезным при определении способов предупреждения межлично-

стных конфликтов, выработке оптимальных стратегий поведения людей в 

типичных коммуникативных ситуациях на рабочем месте.   
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Одной из характерных черт функционирования современного общест-

ва является с одной стороны снижение степени толерантности, а с другой 

- рост   недоверия и враждебности.   

Поэтому объектом представленного исследования являются нацио-

нально-культурные особенности граждан Германии и России. Цель ис-

следования: выделить наиболее показательные особенности русского и 

немецкого менталитетов, а также провести их сравнительный анализ. 

Актуальность исследования определяется существенным влиянием сте-

реотипов на отношения между народами. Полученные и проанализиро-

ванные в ходе исследования данные могут быть использованы для опти-

мизации механизмов по налаживанию контактов с партнерами по комму-

никации, в том числе и деловой. 

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, к примеру, немцев – повышенное чувство 

долга и ответственности [1]. 

Первое, что отмечается при общении с немцами – их дисциплиниро-

ванность. Организованный порядок в Германии прививают со школы. 

Это благотворно сказывается на организации образовательного процесса 

в европейских вузах. На этапе ознакомления  западные европейцы обяза-

тельно обратят внимание на каждую мелочь, начиная от порядка в лекци-

онных аудиториях, заканчивая тем, насколько четко распределены обя-

занности в студенческих организационных сообществах. Большое вни-

мание уделяется субординации. 

Западные европейцы – очень гордятся своими странами и ценят пат-

риотизм представителей других наций. Критику своих  держав, даже в 

частной беседе и в шутливой форме, допускать нежелательно. Это истол-

ковывается как ваше неуважение к собственной родине. Патриотизм ев-

ропейцев и гордость за свои традиции отнюдь не переходят грань с высо-

комерием, к которому так склонны американцы. 

В Германии, к примеру, очень развит коллективизм. В отличие от 

представителей Америки и Великобритании, предпочитающих макси-

мально разграничивать обязанности, немцы любят слаженную работу в 
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коллективе, будь то разработка нового учебного проекта или хоровое 

пение. Индивидуализм не приветствуется, наоборот, им вполне комфорт-

но в состоянии подчинения.  

Добиваться нужных результатов в короткие сроки западным европей-

цам помогает традиционная педантичность и пунктуальность. Разумеет-

ся, что такие качества в партнѐре вызовут только уважение. Эмоциональ-

ный напор, которому могут поддаться американцы или французы, в Гер-

мании не сработает. Выкладки должны быть максимально краткими и 

логичными. Необходима предельная аргументация доводов и конкретные 

экономические расчеты. Верх неуважения – опоздать на назначенную 

встречу. 

В западной Европе пользуется наибольшей популярностью автори-

тарный стиль руководства, который базируется на дисциплине и беспре-

кословной субординации. Его издержки – очень долгое согласование на 

всех уровнях перед принятием решения. Но после всех совещаний, нем-

цы очень быстро переходят к делу и договоренности исполняются точно 

в срок. 

Отличительным качеством немцев многие называют рационализм и 

экономность. Для русских порой это выглядит как мелочность и скаред-

ность. В общении немцы довольно добродушны и открыты. В отличие от 

щепетильных англичан, у немцев принято приветствие крепким рукопо-

жатием.  

Местоположении России одновременно в Европе и Азии во многом 

объясняет двойственность натуры русских: лучшие качества в опреде-

ленных обстоятельствах превращаются в прямо противоположные [2]. 

Основными чертами характера русского человека являются ровность, 

спокойствие, невозмутимость, неторопливость, обстоятельность. Русские 

не любят тех, кто кажется им «выскочками», «холмиками». Возникает 

желание их сровнять. Чтоб был как все. Не высовывался. В русском язы-

ке существует много отрицательно окрашенных слов, связанных с поня-

тием прибыли, выражающих глубинные черты ментальной психологии: 

нажива, барыга, куш, деляга, торгаш, хапуга.  

Интересное наблюдение было сделано психологами в Германии и в 

России. Немцы, заговаривая о своих богатых знакомых, понижают голос 

до почтительного шепота, в глазах появляется детская зачарованность и 

благоговейность. Россияне, обсуждая своих богатых или разбогатевших 

знакомых,  нередко проявляют настоящую агрессию. Необъятность рус-

ской души выразилась и в таких чертах, как размах и щедрость — с од-

ной стороны, и расточительность и пустое «разбазаривание» чего бы то 

ни было — с другой, в совокупности с бесшабашностью и безалаберно-

стью, с вечной надеждой на «авось». 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=6psKRlRdXF2d6C*OnSEyUMj1IVi0E95yNhB3nR1To5nHvcYHh3Y6BBNPbo8NVLrJqq*DLfGTPqqaWPUeyQ*ZTTBOYShL2VQZWGE*X*jj2IxpCDSF*ou7x-GLVHjWDsX81Q-ImFCJJkgZf9ovr7BJsUtBLYJpfndot9O5FAwf8Z20aymInacRX9nEgQj3KlsPnDL759NTEiqjq-z1Fbb4JGQrT*GXvlEs0ZgtdBlEnLTVvS7fyKQ6m4-szPlAswC1JPuFoi2pdjv3ODviOJMdd0v05g4A0KPOReFtByhxchSj1yA2Ap2jY-nXzv77oyU1n6k5Got4xf-n2Xui8JPtWKw4XuYhFHZ8mvPDU2FW4Der8rRS&eurl%5B%5D=6psKRmdnZmdvyw-Mc0u4efjqy4LQG*5TZjhvLZF8FJ28FOQQ*85n2SC4t87HBHAAw88e*Q
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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  россиян также характерен вопрос: «Что люди ска-

жут?». Это говорит о совестливости русских, но в то же время часто поро-

ждает проблему двойственности и на работе, и в семейных взаимоотноше-

ниях. Желая благопристойно выглядеть, русский рассматривает ложь как 

единственный способ скрыть противозаконные стороны служебной жизни 

и серьезные семейные конфликты («Не выноси сор из избы») [3]. 

В связи со сказанным, следует отметить такие характерные для рус-

ского 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 по-

стигает 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 вой-

нах русские без страха вступают в битву с превосходящим по численно-

сти 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 невоз-

можно удержать («Хорошего понемножку»; «Счастью не верь, беды не 

пугайся»). Нередко случается так, что, несмотря на присутствие всех ат-

рибутов счастья, счастливым человек себя не ощущает из-за чувства ви-

ны перед другими. Русскому человеку стыдно быть благополучным, он 

извиняется за свое счастье и даже боится его. Н. Бердяев писал, что все-

гда боялся радостных минут в своей жизни [3]. Об успехах не принято 

рассказывать, зато свойственно откровенно повествовать о бедах и стра-

даниях, зная, что тебя поймут и поддержат/  

Русские верны православию, но не обременяют Бога лишними забо-

тами («На Бога надейся, а сам не плошай»). Даже в век безбожия и агрес-

сивного атеизма российская молодѐжь получила азы православного вос-

питания. Слово «коварство» не сочетается с понятием «русский». И о 

неправедных говорят: «Креста на тебе нет». 

Итак, образ россиян в умах представителей других стран складывает-

ся из следующих ментальных черт: радушие, вера, доброта, безынициа-
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тивность, лень, медвежья неповоротливость, храбрость, удаль, патрио-

тизм, открытость и, увы, сквернословие и пьянство. 

Проведѐнное исследование позволило выделить поведенческие моде-

ли россиян и жителей Германии. 

Поведение в очереди. Европейцы более дисциплинированны, по срав-

нению с русскими.  

Пунктуальность. Русские склонны к опозданиям гораздо больше чем 

европейцы. 

Отношение к руководителю. Русские схожи с немцами, так как ставят 

начальника наравне с собой (Ср. азиат относящихся к руководителю бо-

лее почтительно, ставя его гораздо выше своего уровня).  

Изложение информации. Если немцы чѐтко и ясно излагают инфор-

мацию, то русские их полная противоположность.  

Круг общения. Если русские следуют принципу: «друг моего друга – 

мой друг», то немцы, в свою очередь, не сильно стремятся расширять 

свой круг контактов. 

Гигиена. Немцы предпочитают принимать душ исключительно в ут-

реннее время, русские люди соблюдают данный ритуал два раза в сутки.  

Проведенное исследование позволило установить, что выделенные на-

ционально-культурные особенности немцев и русских показательно отра-

жают социальные отношения к своему собственному лингвокультурному 

сообществу, в зависимости от экстралингвистических факторов способны 

актуализировать или нейтрализовывать разнообразные оппозиции с авто-

стереотипами, сформированными на базе различных признаков. 
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Общение между людьми преследует две цели: во-первых, передать 

информацию, а во-вторых, поделиться своими чувствами, эмоциями и 

переживаниями. Именно второй цели позволяют достигать фразеологиз-

мы, среди которых можно найти меткое высказывание на любой случай 

жизни. 

Объект исследования: фразеологический состав русского языка. 

Предметом  исследования служат  трансформируемые фразеологиче-

ские устойчивые единицы, ставшие каламбурными парадоксальными 

выражениями. 

Целью работы является рассмотрение способов создания фразеологи-

ческих приколов. 

Актуальность обусловлена необходимостью изучения способов вы-

ражения авторского стиля и самобытности в языке. 

Методы и приѐмы исследования: непосредственное наблюдение, лин-

гвистическая выборка, изучение научной литературы, сравнительно – 

сопоставительный анализ фактического материала.     

Материалом исследования стали СМИ, официальные сайты юмори-

стических молодежных проектов [2]. 

Практическая значимость работы: результаты исследования можно 

использовать на практических и факультативных занятиях по культуре 

речи и современному русскому языку.  
Под фразеологизмом (фразеологический оборот, ) в работе 

понимается устойчивое по составу и структуре, лексически неделимое и 

целостное по значению словосочетание или предложение, выполняющее 

функцию отдельной лексемы (словарной единицы). Фразеологизм рож-

дается в языке не для называния предметов, признаков, действий, а для 

образно - эмоциональной их характеристики. Образуются фразеологизмы 

в результате метафорического переноса, переосмысления значений сво-

бодных словосочетаний [4]. 

Особый интерес представляют фразеологические обороты, имеющие 

значение смеха. Такие фразеологизмы – шутки (приколы) часто исполь-

зуются в разговорной речи. Шуточные фразеологизмы являются резуль-

татом языковой игры, продуктом народного творчества. В своѐм поверх-

ностном слое они изображают бессмысленные и нелепые ситуации, соз-

mailto:kti@kti.ru
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дают свой фантастический, смеховой мир, несущий определѐнное миро-

воззрение и являясь частью общечеловеческой культуры. Например: без 

меня меня женили; у нас в Рязани грибы с глазами: их едят, они глядят; 

дай в зубы, чтобы дым пошѐл; широко шагаешь - штаны порвѐшь; пенѐк 

замшелый с глазами.  

Смех, улыбка в таких оборотах возникают за счѐт нелепости, абсурд-

ности: спишь, спишь, а отдохнуть некогда; ты меня, работушка, не 

трогай, я тебя не трону. Смеховой эффект достигается через каламбур-

ное обыгрывание, повтор, созвучие, рифму и ритм. В подобных выраже-

ниях сопоставляются разные слова, явления, делается схожим несхожее, 

снимается серьѐзность рассказываемого. 

Давно замечено, что смех снимает напряжение, успокаивает, лечит, 

облегчает человеку его трудную жизнь, помогает пережить еѐ тяготы. 

Наиболее ярко это прослеживается в переходные эпохи. В последние го-

ды отмечается использование в основных сферах русской речи юмора, 

иронии и сарказма, в том числе за счѐт активизации просторечной и жар-

гонной фразеологии, появления новых фразеологизмов. Например: Бога-

тенький Буратино; Не смеши мои шнурки;  Процесс пошѐл; Хотели как 

лучше, а получилось как всегда. При этом говорящий не ставит перед со-

бой никаких содержательных задач, кроме одной - удачно сострить, раз-

влечь, повеселить себя, собеседника и аудиторию. 

Творческое отношение человека к языку, творческое начало в исполь-

зовании языка проявляется в способности порождать необычные выска-

зывания, вести языковую игру, используя стандартные элементы по-

строения речи в различных комбинациях. 

Устойчивые фразеологические выражения активно подвергаются 

творческой переработке в современных СМИ. Используя различные спо-

собы изменения устойчивых выражений, авторы создают оригинальные 

речевые высказывания, характеризующиеся речевой отнесѐнностью, 

креативностью, производностью. 

Особый интерес вызывают преобразования устойчивых выражений 

(пословиц и поговорок); такие преобразования вполне можно назвать 

словесной игрой. Авторы, трансформируя языковые выражения, преобра-

зовывают их в индивидуально-авторские высказывания с целью создания 

мощного «эффекта обманутого ожидания». Они призваны продемонст-

рировать, как можно сказать, вызывая в читателях чувства недоумения, 

удивляя, стимулируют мысль и – в итоге, демонстрируя возможности 

словесных выражений,  побуждают интерес и любовь к родному языку. 

К таким необычным  окказиональным  явлениям можно отнести ин-

дивидуально-авторские высказывания, появившиеся в СМИ, так назы-

ваемые, «приколы» от «Камеди Клаб» (Comedy Club), «Уральские пель-

мени», «Женская Лига», «Юмор FM» и т.д. [1,2,6]. В результате ком-
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плексного анализа наиболее ярких речевых порождений были установле-

ны основные способы создания фразеологических «приколов».  

1. Расширение компонентного состава. Расширение словесного про-

странства, приданное устойчивому выражению по воле автора, создаѐт 

комический эффект. В результате подобной трансформации происходит 

преобразование синтетической конструкции. Между составляющими 

частями проявляются различные отношения: причинные, следственные, 

условные, сравнительные и др. Это приводит к изменению семантики, 

коннотации языкового выражения, но, чаще всего, к буквализации образ-

ной основы. Именно буквальное восприятие фразы в столкновении с об-

разностью фразеологического выражения и порождает сильный комиче-

ский эффект. Например: Капля никотина убивает лошадь, а полкапли – 

пони. Все люди как люди, а я –  королева.  

2. Объединение устойчивых выражений. Объединение устойчивых 

выражений или целых словесных комплексов в одну фразу  приводит к 

образованию индивидуально - авторского выражения, отличающегося от 

созданных его единиц значением, образностью, смыслом и синтаксиче-

ской структурой. Степень необычности зависит от того, насколько близ-

ки по смыслу контаминанты. Чем больше несходство частей друг с дру-

гом, тем сложнее носителям языка разгадать значение фразы, тем ярче 

«эффект обманутого ожидания» Например: Яблоко от груши не далеко 

падает (Яблочко от яблони недалеко падает). Рождѐнный ползать, всѐ 

время грязный (Рождѐнный ползать, летать не может). 

3. Замена компонентов.  

3.1. Замена компонента на основе фонетического сходства. Подобное 

изменение устойчивых выражений, слабое по технике использования, 

тем не менее, приводит к выразительнейшему  каламбурному эффекту. 

Сближение в данных случаях  происходит в осознании носителей языка, 

знающих языковую единицу и пытающихся совместить и содержательно 

обозначить языковой образец с искомым «приколом». Несовпадение зна-

чений, образов, смысла и порождает каламбурный эффект. Например: 

Мошки скребут на душе (кошки-мошки). Семь пьяниц на неделе (пятниц-

пьяниц). Как правило, подобные каламбуры опосредованы какой-либо 

конкретной речевой ситуацией. Созданные на основе пословиц, погово-

рок, афоризмов, они теряют афористическое значение. Отсутствие «на-

родной мудрости», поучительности также является причиной каламбур-

ного восприятия подобных фраз. 

3.2.Замена компонентов на основе семитического (или тематического) 

сходства. Достаточно эффективным является создание индивидуально - 

авторских выражений, полностью сохраняющих синтаксическую струк-

туру, значение, но различающихся порождающей пословицей или пого-

воркой образностью. Например: Не по Сеньке кепочка. (ср.: по Сеньке и 
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шапка). Работа не волк, начальник не кусает (ср.: Работа не волк, в лес 

не убежит) Тише едешь, меньше должен (ср.: Тише едешь, дальше бу-

дешь). 

 Проявляющаяся буквализация и трансформация образной основы  

даѐт возможность использовать окказиональное выражение в конкретной 

речевой ситуации. Связь с языковой устойчивой единицей на основе 

сходных образных ситуаций способствует появлению каламбурного эф-

фекта. 

3.3. Внесистемная замена компонентов. Чаще всего новообразования 

сохраняют общее в компонентном составе с языковой единицей, однако 

существенно, а подчас абсолютно меняется смысл высказывания. Столк-

новение семантики языковой единицы и семантики новообразования и 

приводит к каламбурному эффекту. Например: Всѐ новое - хорошо наде-

тое старое (забытое - надетое). Семеро одного убьют (не ждут - убьют). 

Таким образом, проведѐнная работа показала, что знание фразеологи-

ческих оборотов делает нашу речь образной и выразительной. Смеховая 

функция фразеологизмов различна. Они помогают дать характеристику, 

положительную или отрицательную, окружающей действительности. 

Безобидные, одобрительные фразеологизмы – шутки (приколы) помога-

ют снимать психологическое напряжение человека, улучшают настрое-

ние, создают непринуждѐнную обстановку. Продукты фразеологических  

трансформаций разнообразны и интересны  с точки зрения их знания об-

разов.  Они производят настолько яркий комический эффект, что, несо-

мненно, могут явиться объектом дальнейшего изучения в качестве спе-

цифических средств выразительности языка. 
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В маркетинговых исследованиях последних лет особое внимание уде-

ляется созданию целостной концепции соотношения языка и мышления, 

способам выражения в языке внеязыковой действительности, знаний о 

мире. В центре изучения подобных исследований находится проблема 

человеческого фактора, представленного в языке рекламы, в вербальном 

обозначении торговых марок, анализ его воздействующих и функцио-

нальных аспектов. 

Данная работа посвящена фоносемантическому анализу наименова-

ний брендов, успешно функционирующих на российском рынке. 

В качестве предмета исследования использовали известные торговые 

марки шоколада. Выбор обусловлен большой популярностью и прода-

ваемостью данного продукта. 

Задача работы рассмотреть прямую зависимость эффективности про-

движения товара от названия бренда.   

Актуальность работы определяется расширяющейся интеграцией 

маркетинга с другими науками, в том числе с психологией и лингвисти-

кой. 

Методы исследования: непосредственное наблюдение, статистиче-

ский метод, контент-метод. 

Шоколадная продукция входит в ТОП – 10 категорий по объему рек-

ламных бюджетов среди продовольственных товаров. Все основные про-

изводители шоколадной продукции используют рекламные возможности 

медиаканалов для стимулирования продаж, информирования потребите-

лей, а также повышения интереса к продукции. Примечательно, что в 

данной категории товаров достаточно сильны позиции регионального 

телевидения: так, объемы бюджетов на региональном рынке составили 

порядка 12% от общего объема рекламных бюджетов категории [5].  

Рассматривая активность участников рынка сквозь призму маркетин-

говых и рекламных затрат, можно условно разделить их на две группы. К 

первой группе относятся иностранные компании (Nestle, Mars, Ferrero), 

которые имеют значительный опыт в продвижении продукции при по-

мощи прямой рекламы в разных странах. Вторая группа – российские 

компании (кондитерская фабрика «Победа», кондитерская фабрика им 

Н.К. Крупской, «Славянка», «Русский шоколад» и д.р.), по разным при-
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чинам не осуществляющие широкомасштабное продвижение продукции 

на рынке. Среди отечественных компаний, рекламные бюджеты которых 

приближаются к показателям транснациональных холдингов, можно на-

зывать Холдинг «Объединенные кондитеры», который увеличил объем 

затрат на рекламу на 43% по сравнению с 2009 годом [5]. 

Изменения на рынке шоколада и шоколадных изделий,  в частности, вы-

сокий рост цен на сырье и сокращения прибыли за счет снижения покупа-

тельской способности населения в кризисный период на фоне острой конку-

ренции, повлекут за собой если не увеличения рекламной активности рынка, 

то, по крайней мере, ее сохранение на высоком уровне. При этом основным 

инструментом поддержания потребительского интереса и сохранения или 

даже увеличения продаж будет оставаться телевизионная реклама.  

Нами был проведѐн анкетирование среди 100 респондентов в возрасте 

от 18 до 40 лет: «Какой шоколад вы любите?». Опрос показал,  что боль-

шинство респондентов  отдают предпочтение российскому шоколаду – 

50%.  35% любят шоколадные изделия  от импортного производителя. 5% 

не имеют конкретного гастрономического предпочтения. Не любят шоко-

лад 10% опрошенных. Были также названы популярные российские марки 

шоколада. Ими стали: «Аленка», «Сударушка», «Российский», «Воздуш-

ный», «Путешествие», «Блаженство», «Бабаевский», «Вдохновение». 

Успешному продвижению данного товара на рынке способствуют, по 

мнению респондентов: реклама, т.е. любая оплаченная конкретным ли-

цом форма коммуникаций, предназначенная для продвижения товара; 

стимулирование сбыта, т.е. различные виды маркетинговой деятельности, 

которые на определѐнное время повышают ценность товаров и услуг и 

стимулируют покупательную активность потребителей; связи с общест-

венностью, т.е. усилия по созданию благоприятного представления о то-

варе в сознании населения;  прямой маркетинг, который позволяет по-

требителям легко получать информацию о товарах и приобретать их, ис-

пользуя различные каналы распространения информации; личная прода-

жа; упаковка; сувениры; спонсорство. 

Но так же, наряду с вышеназванными факторами, большую роль игра-

ет успешное название бренда. Бренд представляет собой некоторое со-

держание и смысл, в том числе и языковой, значимые для потребителя 

[3]. Причем это содержание неразрывно связано не только с материаль-

ными признаками товара, по которым он может быть идентифицирован 

(свойства товара, упаковка, логотип и т.п.), но и нематериальными (за-

просы потребителя, выгода от использования, образ и стиль жизни, свя-

занные с использованием товара и т.п.). Эти признаки в свою очередь 

находят отражение в рекламной кампании фирмы с позиции значения 

слов, используемых в рекламе, и их фонетической оформленности.  
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Любое имя бренда как словесная категория имеет определенные ассо-

циации. Что бы понять, что на самом деле кроется за звучанием слова, 

требуется обращение к инновативному для маркетинга контент анализу.  

Под контент - анализом мы понимаем: «технику для объективного ко-

личественного и качественного фоносемантического анализа содержания 

коммуникации и определения характеристик сообщений» [4]. 

Количественный контент-анализ в первую очередь интересует нас для 

установления частоты появления в тексте определенных характеристик 

(переменных) содержания. Качественный контент-анализ позволяет нам 

делать выводы даже на основе единственного присутствия или  отсутст-

вия определенной характеристики содержания.  Следует обратить внима-

ние на то, что когда говорят о контент-анализе текстов, то главный инте-

рес всегда заключается не в самих характеристиках содержания, а во вне-

языковой реальности, которая за ними стоит - личных характеристиках 

автора текста, преследуемых им целях, характеристиках адресата текста, 

различных событиях общественной жизни [4]. 

В представленной работе слово интересует  нас как набор звуков, ко-

торый сам по себе вызывает у человека реакцию. Так как сознание взрос-

лого человека занято при аудиальном восприятии слов преимущественно 

первым смыслом, то второй – реакция на слово как на набор звуков про-

ходит подсознательно и переживается человеком в виде определѐнного 

эмоционального фона. Этот самый второй смысл слова получил название 

фоносемантического значения. Каждый звук человеческой речи обладает 

определѐнным подсознательным значением. Впервые эти значения с по-

мощью опроса большой аудитории стал устанавливать американец 

Чарльз Осгуд. Для русского языка эти значения определил А.П. Журав-

лѐв [1]. Качественные фоносемантические шкалы позволяют нам досто-

верно оценить влияние звуков на психическое состояние человека.  

Проведѐнный при помощи компьютерной программы ВААЛ-мини 

контент-анализ позволил установить следующие фоносемантические ха-

рактеристики наименований брендов шоколадной продукции: 
Наименование 

бренда 

Фоносемантические характеристики 

 «Алѐнка» производит впечатление чего-то хорошего, красивого, простого, 

гладкого, величественного, мужественного, громкого, храброго, 

могучего, большого, активного, яркого, радостного 

«Сударушка» производит впечатление чего-то страшного, мужественного 

«Российский» производит впечатление чего-то шероховатого,  маленького, под-
вижного, быстрого 

«Воздушный» производит впечатление чего-то грубого, мужественного, сильного, 
могучего, большого 

«Путешест-

вие» 

производит впечатление чего-то тихого, тусклого 
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«Блаженство» производит впечатление чего-то величественного, грубого, муже-
ственного, сильного, громкого, храброго, могучего, большого, актив-

ного, яркого 

«Бабаевский» производит впечатление чего-то активного подвижного быстрого 

«Вдохновение» не обладает выраженными фоносемантическими характеристика-
ми 

 

При сравнении результатов фоносемантического анализа с результа-

тами опроса была обнаружена непосредственная связь между внеязыко-

вой действительностью и его языковым выражением (впечатление, про-

изводимое наименованием данного бренда). Лидирующее предпочтение 

торговой марки «Алѐнка» оправдано. Данный бренд совмещает в себе: 

качество продукта, грамотную маркетинговую политику, цену и  удачное 

название, где фоносемантическое звучание наименования шоколада иг-

рает одну из ведущих ролей. Таким образом, имя бренда выражает пред-

ставление о торговой марке и сам товар, поэтому, в качестве выводов,  

нами выделяется перечень критериев,  которые следует учитывать при 

формировании имени бренда:  

1. Фонетические: а) имя бренда должно легко произноситься; б) имя 

бренда по звучанию должно существенно отличаться от имен конкурент-

ных товаров. 

2. Семантические: а) вызываемые словом (именем бренда) ассоциации 

должны соответствовать идентичности бренда; б) имя бренда не должно 

вызывать негативных ассоциаций на всех языках его использования; 

3. Лексикографические: а) печатное название должно легко читаться; 

б) постановка ударений в названии не должна вызывать затруднений. 

4. Критерий восприятия и запоминаемости: имя бренда должно легко 

восприниматься и хорошо запоминаться. 
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