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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] П
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Умение читать предполагает владение всеми видами чтения и легкость перехода от одного вида 

к другому в зависимости от целевой установки получения информации из данного текста. 

В своей работе со студентами особое внимание уделяю обучению чтению с извлечением 

нужной (интересующей) информации, так как будущий высококвалифицированный специалист, 

владеющий хотя бы одним иностранным языком, должен уметь пользоваться информацией в мире 

глобализации. А также еще будучи студентами при написании докладов, курсовых и дипломных 

работ учиться пользоваться информацией зарубежных источников.  

Поисковое чтение ориентировано на чтение газет и литературы по специальности. Его цель – 

найти быстро в тексте конкретную информацию.  

Для обучения этому типу чтения учебные тексты должны быть оформлены особым образом. В 

заголовке текста сокращенно выражена основная информация текста. В заголовке обычно 

содержатся слова, встречающиеся, а также относящиеся к одному семантическому полю. 

Установление связей между ними приводит к определению основного смысла, что облегчает 

смысловую ориентировку в тексте. Наличие иллюстративного материала (рисунки, схемы, 

графики) позволяют студентам лучше воспринимать читаемое. Наличие образцов, ключевых слов, 

выделенных особым шрифтом, способствует нахождению важной информации и отделению ее от 

второстепенной.  

При работе над текстом различают три группы упражнений: упражнения предтекстового, 

текстового и послетекстового этапа.  

Задания предтекстового этапа формируют учебно-коммуникативную ситуацию, предваряющую 

чтение текста. Эти задания направлены на реализацию следующих задач: прогнозировать 

содержание текста, актуализировать знания, жизненный опыт обучаемых, осознать 

коммуникативную задачу в отношении чтения, снять трудности текста. 

Предтекстовые упражнения направлены на ознакомление с композицией, оформлением текста 

и узнавание сигналов и опор. 

Это могут быть следующие упражнения:  

1. Определите по заглавию, о чем будет идти речь в тесте. 

2. Ознакомьтесь со структурой текста. 

3. Установите, есть ли часть, в которой перечисляются основные темы текста. 

4. Опираясь на термины, отражающие искомую информацию, найдите нужную вам 

информацию в тексте. 

5. Ознакомьтесь с первым предложением каждого абзаца [2, с.138]. 

Второй этап работы над текстом непосредственно связан с чтением текста. При поисковом 

чтении студенты добиваются понимания только основных фактов текста, учитывая опоры в его 

содержании и собственный опыт, выборочно используя словарь. 

На текстовом этапе работы используются упражнения на общее восприятие текста и на 

определение частей текста, которые представляют интерес с точки зрения читающего: 

1. Прочтите первый абзац и определите вопросы, которые будут рассматриваться в тексте. 

2. Прочтите последний абзац и предположите, какое содержание могло предшествовать 

данному выводу. 

3. Просмотрите текст, найдите его фрагмент, который представляет для вас особый интерес и 

объясните почему 

 4. Укажите в тексте абзацы, в которых содержатся данные о… 

5. Отметьте в тексте места, дающие ответы на предложенные вопросы. 

6. Найдите в тексте факты, которые дают основание сделать выводы, составить тезисы [2, 

с.139]. 

Послетекстовый этап работы над текстом предполагает упражнения для контроля умения 

находить в тексте конкретную информацию: 

1. Зачитайте вслух из текста факты, которые относятся к теме… 

2. Определите характер информации (научная, художественная, политическая) 

3. Выпишите из текста факты, которые могли бы служить иллюстрацией к тезису 

4. Назовите абзац текста, в котором вы нашли интересующую вас информацию 

5. Какие факты (данные) представляются наиболее интересными (убедительными) в тексте [2, 

с.139] 

Поисковый вид чтения представляет собой чтение про себя. К этому виду чтения относится 

также домашнее чтение. Главная задача такого чтения состоит в том, чтобы 1) студенты могли 

извлекать нужную или интересную информацию из читаемого текста, 2) вызвать интерес к 
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самостоятельному чтению на иностранном языке, 3) пробудить желание узнать новое, используя 

иностранный язык. Поэтому поисковое чтение можно рассматривать не только как обучающий, но 

и конечный, целевой вид чтения. 
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Английский язык является языком аналитического строя, для которого характерен прямой 

фиксированный порядок членов повествовательного предложения. Однако довольно часто в речи 

появляются предложения, которые не соответствуют универсальной субъектно-предикатной 

структуре предложения. Человек под воздействием многих факторов зачастую не задумывается 

над правильностью своей речи и не всегда может правильно сформулировать свою мысль. 

В лингвистической литературе статус структурно-семантических единиц до настоящего 

времени оценивается по-разному. Очевидно, что как внутри структурно-семантических единиц, 

так и внутри предложений действуют некоторые синтаксические законы, которые обеспечивают 

их цельность, но, тем не менее, эти законы различны и действуют на различных синтаксических 

уровнях. Грамматические явления получают совершенно разную оценку в зависимости от того, на 

каком уровне они рассматриваются. Значительный интерес для исследований, в этом смысле, 

представляет проблема эллипсиса. 

Анализ употребления эллиптических конструкций в речи в английском языке представляется 

весьма интересным, поскольку английский язык является аналитическим и требует строгого 

прямого порядка слов в предложении, эллиптические же конструкции представляют собой 

структуры, в которых отсутствуют подлежащно-сказуемостные отношения. 

Вопрос сопоставительного исследования употребления эллиптических конструкций в 

иностранном (английском) языке представляется весьма актуальным, так как его решение 

позволит лучше понимать речь. Объектом исследования является диалогическая и монологическая 

речь в английском языке. 

Эллиптические предложения, в рамках традиционной грамматики, чаще всего рассматриваются 

как некие дефектные, усеченные формы полного предложения. Они являются характерными для 

небрежной разговорной речи. [3, 5] По мнению А.В.Михеева, эллипсис – это нарушение 

грамматической структуры предложения по отношению к универсальной субъектно-предикатной 

структуре мысли. [1, 5]  

В эллиптических предложениях некоторые члены предложения опущены, но для правильного 

понимания смысла они подлежат восполнению. Именно диалогическая речь является ярким 

примером контекстуального эллипсиса, так как в кратких репликах диалога отсутствуют 

подлежащно-сказуемостные отношения.  

Характерным представляется тот факт, что практически любые части речи могут выступать в 

роли эллиптических высказываний.  

Эллиптические предложения являются лишь «неполными» вариантами якобы 

соответствующих им «полных» предложений. Эллипсис возникает в результате действия 

принципа экономии и служит уменьшению избыточности информации в тексте. Без 

эллиптических фраз любая речь может быть переполнена повторами. Таким образом, эллипсис – 

это речевое явление.  

Согласно Ведениной Л.Г., языковые единицы в речи могут быть представлены в эксплицитной 

и имплицитной форме. 
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