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ситуации есть элемент внешней наглядности, который является отправным пунктом, «мостиком», 

переброшенным от конкретного в мир домысла студента.  

Использование картинок с неразвернутой ситуацией значительно повышает речевую 

активность студентов, так как развитее иноязычной речи происходит не на базе искусственных, 

часто надуманных ситуаций, а ситуаций, составленных самими студентами, близких интересам и 

жизненному опыту каждого из них. 

В последнее время получил распространение прием коллажирования, или ассоциативного 

наращения лексико-семантического фона ключевого понятия-реалии отсутсвующей в родной 

культуре. Наглядное пособие, зрительный ряд которого организован с использованием приема 

коллажа, отвечает целям формирования  представлений о тесной связи всех аспектов 

высказывания и указание всех ориентиров для осуществления речевых действий. Коллаж – это 

прежде всего средство зрительной наглядности, представляющее собой образное, схематически 

фиксированное с помощью языковых и экстралингвистических средств отображение некоторой 

части предметного содержания, объединенного ключевым, ядерным, понятием-реалией. Вокруг 

ключевого понятия, ядра коллажа группируется разноплановая, разнауровневая и разнафактурная 

сателлитная  информация, составляющая лексико-симантический фон основного понятия.  

Для повышения эффективности усвоения языка все чаще применяются различные технические 

средства изучения: компьютеры, аудио – и видеоаппаратура. Видеофильмы являются наглядным  

и звуковым материалом, которому свойственно демонстрировать компоненты речевых единиц. 

Восприятие кадров звукового фильма со зрительной опорой значительно ускоряет процесс 

восприятия и переработки информации. 

Исходя из сказанного, можно сделать вывод: обеспечить создание коммуникативной 

мотивации можно, предъявив специально разработанный вид внешней наглядности: рассказ, 

сюжетную картинку, теле-, диа-, эпифильмы, фильм-эпизод и др. средствами внешней 

наглядности говорящему задаются смысловое содержание и логическая последовательность 

высказывания, тем самым создается смысловая опора говорения.  
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Обучение иностранным языкам невозможно без изучения дисциплин, охватывающих 

многообразие культур. Однако даже общий языковой код не всегда обеспечивает успешность 

общения. И в то же время несовместимые элементы  культур разных времен и народов часто 
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обладают функциональной общностью, что позволяет осознать уникальную специфичность 

культур. 

Познание другой культуры и языковая интуиция помогают избежать возможности 

коммуникативной неудачи и конфликта непонимания и является основой формирования умений 

взаимодействия на межкультурном уровне. 

Уже давно установлено, что знание межкультурных сходств и различий представителей разных 

наций, народов и народностей способствует лучшему осознанию как особенностей родной 

культуры, так и более эффективному взаимодействию и деловому сотрудничеству с 

иностранцами. Изоляция в деловых взаимоотношениях, как и любая другая изоляция, в настоящее 

время совершенно невозможна и неприемлема. Само производство различных товаров и услуг 

сегодня называют «вавилонским смешением экономик». Разнообразные взаимодействия, и, 

прежде всего, интеркультурные характеризуют современный социально-культурный сервис и 

туризм. 

Огромное влияние на межкультурную коммуникацию и характер деловых взаимоотношений 

оказывают культурные особенности людей как представителей различных наций, народов и 

народностей. Даже хорошее знание иностранного языка не освобождает нас от непонимания 

истинного смысла слов и поведения людей как представителей определѐнной культуры. 

Национальная и местная культура включает в себя определѐнные ценности, символы, образцы 

восприятия и действия, которые в целом формируют и объясняют наше поведение и деятельность. 

При этом собственное восприятие предметов и явлений окружающего мира нередко 

неосознанно приписывается носителю иной культуры. Так, человек, не смотрящий в глаза 

собеседнику, может рассматриваться западным бизнесменом как ненадѐжный партнѐр, 

скрывающий важную информацию. 

Культурными особенностями во многом определяются, например, ритуалы приветствия и 

прощания, манера одеваться, отношение ко времени, пищевые предпочтения, отношения с 

друзьями и родственниками, другие поведенческие черты человека как носителя определѐнной 

культуры. 

Язык, как один из основных элементов культуры, оказывает влияние на особенности 

внутреннего монолога человека, его взаимодействие с окружающими. Так американский 

внутренний монолог содержит большое число жаргонных выражений и юмора, подвижен и 

изворотлив. Наоборот, внутренняя речь немца посвящена важным проблемам, серьѐзна; сам язык 

считается серьѐзным, дисциплинированным и тяжеловесным. Испанский и итальянский прекрасно 

отражают переживания человека и по праву считаются самыми красноречивыми мировыми 

языками. Не случайно испанскую речь называют «цветастой речью». 

Россияне и англичане часто используют речевые клише (полоса везения, затруднительное 

положение и др.). Южные англичане в разговоре стремятся продемонстрировать свою 

воспитанность, а северные англичане (шотландцы) –искренность. Русский язык, так же как 

испанский, итальянский и португальский, включает в себя множество ласкательных и 

уменьшительных форм. Наоборот, в английском языке такие формы почти полностью 

отсутствуют. 

Во французском языке любое слово имеет точное значение, поэтому двусмысленный ответ 

практически невозможен; сам язык считается хорошим средством для спора, живым и логичным. 

Наоборот, английский язык позволяет легко уходить от прямого ответа, проявлять сдержанность. 

Эти же черты свойственны языкам КНР и Японии. На вопрос со стороны незнакомого иностранца 

китаец может дать неадекватный ответ; эта особенность связана с опасением «потерять лицо». 

Поэтому вопросы в стране рекомендуется задавать исключительно стражам порядка. Всегда 

следует заботиться о «сохранении лица» любого представителя восточной делегации. Для этого 

лучше не критиковать его действия в присутствии других людей, не принуждать дать прямой 

отрицательный ответ на деловое предложение. 

В арабской языковой культурной традиции принято доверять лишь сильным речевым 

высказываниям; в общении с арабами по-возможности рекомендуется быть более красноречивым. 

Финнам и жителям Восточной Азии свойственно конструктивное молчание. Молчание считается 

разновидностью речи, предполагает обдумывание собственной позиции и поэтому его не нужно 

рассматривать как отказ от делового предложения. В общении восточно-азиатских народов 

огромное значение отводится невербальной коммуникации и изящной почтительности в беседе. 

Важны как обстановка, так и атмосфера деловой коммуникации. Об этом не надо забывать в 

процессе делового взаимодействия. 

П
ол

ес
ГУ



301 

 

Шведы и финны крайне эгалитарны (соблюдают равноправие) в общении, называют друг друга 

только по имени. Поэтому иностранцу трудно бывает найти руководителя делегации. В общении с 

представителями этих наций также нужно придерживаться эгалитарности. Одним из культурных 

барьеров общения считается юмор, тем более, что он нередко относится к области национальной 

политики и (или) экономики. 

В восточной культуре мрачный или чѐрный юмор полностью отсутствует, а сами шутки 

представлены в основном в форме поговорок и афоризмов. Американский юмор представлен 

тремя главными темами: национальные меньшинства, сексуальные отношения, религия; в его 

основе лежит игра слов и преувеличение (гипербола). Российский юмор чрезвычайно 

многоаспектен, то есть относится к разнообразным сферам жизнедеятельности, особенно к 

политике и экономике страны. В том случае, если Вы недостаточно хорошо знаете язык и(или) 

культурные традиции страны, юмором как средством общения надо пользоваться крайне 

осторожно. Данная рекомендация особо актуальна для стран Восточной Азии. Знание и учѐт 

языковых культурных особенностей являются важнейшими факторами успешного ведения 

бизнеса в любой области, в том числе, – в сфере социально-культурного сервиса и туризма. 
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Чтение является одним из важнейших средств языковой коммуникации и представляет собой 

процесс извлечения информации из письменного текста. Среди других средств общения с 

помощью языка  (говорение, слушание, письмо) чтение занимает одно из первых мест по 

распространенности, важности и доступности, что объясняется рядом особенностей чтения как 

средства коммуникации и как вида речевой деятельности. 

Чтение наряду с аудированием относится к рецептивным видам деятельности. Но письменная 

речь отличается от устной стабильностью ее материальной формы, поэтому она позволяет надолго 

сохранять и передавать информацию в неизменном виде, а читателю – неоднократно возвращаться 

к тексту, изучать его содержание и форму. 

В процессе обучения иностранному языку чтение может выступать в двух основных функциях:  

1) как цель и 2) как средство обучения самому чтению, а также другим видам речевой 

деятельности (говорению и письму). 

Развитие и совершенствование навыков и умений в обучении чтению достигается за счет 

развития его видов. В зависимости от  целевой установки различают: а) чтение с извлечением 

основной информации  (ознакомительное чтение); б) с извлечением полной информации 

(изучающее чтение); в) с извлечением нужной (интересующей) информации 

(просмотровое/поисковое чтение). [1, с.146] 
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