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5. Описательный перевод немецкого сокращения. Этот способ передачи немецкого сокраще-

ния обычно сводится к переводу коррелята сокращения с учетом его микроконтекста. Способ ис-

пользуется в тех случаях, когда применение описанных выше методов оказывается затруднитель-

ным или невозможным, что часто имеет место при передаче отсутствующих в словарях сокраще-

ний.  

6. Создание нового русского сокращения. Данный способ может быть рекомендован только в 

тех случаях, когда переводчик работает в тесном контакте со специалистами отрасли. Новое со-

кращение вводится только в тех случаях, когда имеются достаточно обоснованные причины для 

отказа от изложенных выше способов передачи, и оно должно быть одобрено специалистами [6]. 

Необходимо подчеркнуть, что система сокращений в любом языке является неотъемлемой ча-

стью его общей лексико–семантической системы и что поэтому системы сокращений в разных 

языках существенно различаются. Весьма различается частота употребления конкретных групп 

сокращений, в частности в немецком z. B.. (zum Beispiel), в то время как в русском языке предпо-

чтительнее употреблять в аналогичных случаях «например». Из этого видно, что не следует стре-

миться в каждом случае передавать иностранные сокращения на русском языке также сокращени-

ем [2, с.38]. 
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Глобальные изменения в экономической, политической  и социальной жизни в мире, стреми-

тельное расширение межкультурной интеграции во всех сферах мирового сообщества ставят но-

вые условия для подготовки студентов к межкультурной коммуникации и  формирования у совре-

менного специалиста способности ориентироваться в мировом профессиональном пространстве. 

Если еще совсем недавно для участия в межкультурном диалоге достаточно было владеть одним 

или несколькими иностранными языками, то сейчас  просто лингвистических знаний недостаточ-

но, чтобы успешно участвовать в деятельности иностранных предприятий или обучаться в ино-

странных учебных заведениях. Как показывает практика, сегодня студенты и выпускники вузов, 

испытывают определенные трудности в общении с представителями иноязычной культуры как на 

бытовом, так и на профессиональном уровнях.  Данные проблемы вынуждают преподавателей ву-

зов к разработке новых методик преподавания и поиску новых подходов обучения. 

В настоящее время огромный интерес у преподавателей вузов экономического профиля вызы-

вает деловая игра как «новая форма коллективного мышления и коллективной деятельности пред-

ставителей разных профессий» [4, с.130–131]. Более точно отвечает современным запросам и 

ближе к реальной профессиональной деятельности деловая игра с межкультурным компонентом. 

Межкультурный компонент – это «элемент межкультурного диалога, который может заключаться 

в содержании игры, правилах, в особенностях предлагаемой к исполнению роли или игровой си-

туации в целом» [1, с.107].  

При подготовке к деловой игре с межкультурным компонентом для достижения коммуника-

тивной задачи важно использовать на занятиях по иностранному языку «культурологические зна-

ния, включающие ряд элементов: 

•культурные семы– более мелкие и универсальные, чем слово, семантические единицы; 
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•культурный фон – характеристика номинативных единиц (слов и фразеологизмов), обознача-

ющих явления социальной жизни и исторические события; 

•культурные традиции – совокупность наиболее ценных элементов социального и культурного 

наследия; 

•культурный фонд – комплекс знаний в области национальной и мировой культуры, которыми 

обладает представитель той или иной культуры; 

•установки культуры – своего рода идеалы, в соответствии с которыми личность квалифициру-

ется как «достойная/недостойная»; 

•менталитет – категория, которая отражает внутреннюю организацию и дифференциацию мен-

тальности, склад ума, склад души народа» [3, с.48–49]. 

Американской ассоциацией преподавателей французского языка ААТF также разработан спи-

сок компетенций, необходимых для развития навыков межкультурного общения и более высокого 

уровня владения иностранным языком, которые включают: 

– социолингвистические навыки, необходимые для выживании путешественника в инокультур-

ной среде: вежливые просьбы, предложения, приглашения; умения активно участвовать в разгово-

ре, извиняться, представляться самому и предоставлять других; обсуждать текущие события, в том 

числе политические; умения правильно дарить и получать подарки; 

– страноведческие знания: знания политической системы и системы образования; сведения по 

истории, географии, литературе; знания культурных традиций; 

–культуроведческие устремления: желание узнать больше о культуре другой страны; преодоле-

ние обобщений и стереотипов; понимание разницы между культурами и осознание влияния соб-

ственной культуры на формирование своих взглядов и суждений [5, с.228–229]. 

Наличие в деловой игре роли иностранца уже вводит в нее межкультурный компонент, так как 

играющему данную роль необходимо учитывать национальные особенности персонажа, четко 

осознавать межкультурные различия, возникающие на вербальном и невербальном уровне, полу-

чить культуроведческую информацию. Особое внимание необходимо уделить культурологиче-

ским различиям. Например, немцы обладают особым стилем проведения встреч и переговоров, и 

процедуры встреч с немецкими компаниями более формализованы, чем в нашей стране. Поэтому 

на встречах с немцами следует обращать на их особенности и реагировать соответствующим обра-

зом: 

• Немцам характерно монохроносное отношение к времени, т.е. стремление завершить одну 

цепь действий, прежде, чем перейти к другой; 

• На переговорах немцы ведут себя честно и прямо, они следят за соблюдением иерархии при 

рассаживании и очередностью выступлений; 

• Они склонны к резкости и открытому выражению своего несогласия, а не к любезностям или 

дипломатии. 

• Они хорошо информированы о том, что касается дела, и ждут от вас того же. 

Данную культуроведческую информацию следует использовать при разработке деловых игр с 

межкультурным компонентом.  

В следующей таблице приведены примеры деловых игр, содержащих межкультурный компо-

нент: 

 

№ Варианты деловых игр Межкультурный компонент 

1 Международная конференция, се-

минар 

Доклады и их обсуждение с участием представи-

телей разных стран 

2 Телефонный разговор с предста-

вителем иностранной компании 

Обмен информацией между представителями двух 

различных культур с соблюдением речевого этике-

та телефонного общения 

3 Устройство на работу в иностран-

ную кампанию 

Демонстрация вежливого общения с представите-

лем другой культуры 

4 Командировка за границу Сбор информации о традициях, привычках и мане-

рах в различных странах, их обсуждение 

 

С помощью деловой игры, содержащей межкультурный компонент, можно сформировать ряд 

компетенций. Так, например, М.Н. Кузнецова в своем исследовании указывает на следующие 
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компетенции, сформированные с помощью деловой игры с межкультурным компонентом. К ним 

относятся: 

•знание и понимание своей культуры; 

•знание, осмысление и понимание иной социокультуры; 

•умение распознавать и понимать смысловые ориентиры другого языка; 

•умение видеть сходства и различия между общающимися культурами и применять их в кон-

тексте межкультурного общения; 

•умение оперировать различными вербальными и невербальными средствами для достижения 

взаимопонимания между культурами; 

•умение правильно интерпретировать языковое поведение партнера; 

•навыки группового взаимодействия, инициации и развития диалога вокруг культурологиче-

ского контекста; 

•навыки формирования социокультурных стратегий, которыми можно воспользоваться в новых 

неожиданных ситуациях; 

•способность пересмотреть свои установившиеся взгляды в процессе межкультурного диалога; 

•способность избегать межкультурные конфликты; 

•способность позитивно относиться к иной культуре и ее носителям [1, с.83–84]. 

Применительно к нашему исследованию, взяв за основу модель М.Н.Кузнецовой, мы разраба-

тываем деловую игру как средство формирования межкультурной коммуникативной компетенции 

студентов экономических специальностей. Моделируя деловую игру, направленную на формиро-

вание межкультурной коммуникативной компетенции студентов экономических специальностей, 

мы приходим к выводу, что игра должна иметь межкультурную составляющую, ключевыми ком-

понентами которой является содержание игры, включающее культурологическую информацию, 

игровую ситуацию, роль. 

Итак, на занятиях по иностранному языку активно используется деловая игра, содержащая 

межкультурный компонент и направлена на формирование навыков межкультурного общения 

студентов экономических специальностей.  При разработке деловой игры с межкультурным ком-

понентом важно использовать социолингвистические навыки, страноведческие знания, культуро-

ведческие устремления. 
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Английский язык является полинациональным: «британский вариант положил начало амери-

канскому варианту, а затем австралийскому и южноафриканскому. И вот теперь, в XXI веке, мы 

имеем дело с нигерийским, индийским и сингапурским вариантами…»[1, с. 223].  

В настоящее время особое распространение получил американский вариант английского языка: 

«в целом ряде сфер жизни и деятельности человека – в области материальной культуры, экономи-

ки и финансов, образования и здравоохранения и многих других областях – американский вариант 
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