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В сборнике статей и тезисов XII Международной научно-

практической конференции раскрываются различные подходы к решению 

проблем межкультурной коммуникации, перевода художественной, 

научно-технической литературы. Рассматриваются инновационные 

методы и технологии обучения иностранным языкам, исследуются 

проблемы современной высшей школы. Анализируются проблемы 

зарубежного и отечественного языкознания. 

Том I содержит материалы проблемного поля «Общение на языках - 

языки общения». 

Сборник предназначен для преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов. 
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ОБЩЕНИЕ НА ЯЗЫКАХ - ЯЗЫКИ ОБЩЕНИЯ 

 

METAPHORS IN ENGLISH/AMERICAN POLITICAL DISCOURSE 

Guseva N.A.  

A new trend in such sciences as linguistics, stylistics and philology has 

recently appeared. Studying and a detailed analysis of the meanings of а 

cognitive model of different types of metaphors is in the focus of this problem 

now. Thus, a new branch is formed in modern linguistics, cognitive linguistics, 

which carries out the research of this problem. 

Scientific investigation of the problem considered in this work arose in the 

late 1980s of the 20th century. At this time, semantic-pragmatic characteristics 

of a scientific discourse were investigated and the features of its similarity with 

journalistic genre were found out. In the focus of attention there is a study of the 

language of science as verbalisation of scientific thinking, thus cognitive aspects 

of a language have become actual. The research of metaphors had a great value 

in realisation of the new approach to verbalisation of scientific thinking and, 

hence, it is possible to say, that metaphorization is an integral component of 

scientific thinking and scientific discourse. 

Each concrete language bears a print of features of thinking (perception and 

recognition of the world) of native speakers of the given language, and 

environment reflection occurs not directly (―world‖ – ―language‖), but through a 

prism of consciousness of a person according to the scheme: ―world‖ – ―person‖ 

– ―language‖. Thus, a language fixes how a person perceives the world and 

reflects it in the consciousness. Various extra linguistic factors such as culture, 

history, traditions, a field of activity, even climatic and geographical conditions 

have a great influence on a native speaker and his language activity. Therefore, 

perception of the world by a person is a subjective factor, but not an objective 

one as it is caused by external world influence. 
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Political discourse is a version оf the institutional discourse, in which each 

separate person (in this case - the politician) represents not himself or herself 

personally, but a certain organization, a concrete ―institute‖: the government or 

opposition, a party or a fraction.  

Political discourse of Great Britain/the USA is characterized by the 

figurativeness which is caused by an active use of evident linguistic means. 

Texts of official speeches of modern English/American politicians besides other 

figurative means abound in great number of metaphors.  

In English/American political discourse there are groups of dimensional, 

qualitative and quantitative metaphors and metaphorical units which are also 

characterized by high frequency and dominance.  

The term metaphor has been known to denote the transference of meaning 

from one word to another, the transference of some quality from one object to 

another. It is still widely used to designate the process in which a word acquires 

a derivative meaning. 

Metaphors can be classified according to their degree of unexpectedness. 

Thus metaphors which are absolutely unexpected, i.e. are quite unpredictable, 

are called genuine metaphors. Those which are commonly used in speech and 

therefore are sometimes even fixed in dictionaries as expressive means of 

language are trite metaphors, or dead metaphors 

Genuine metaphors are mostly found in poetry and emotive prose. Trite 

metaphors are generally used as expressive means in newspaper articles, in an 

oratorical style and even in scientific language.  

It‘s necessary to underline that there are different types of metaphors. They 

are cognitive metaphors, conventional idiomatic metaphors, poetic creative 

metaphors, and scientific metaphors. Cognitive metaphors are part of the human 

effort to encode and store empirical data and experience in the most efficient 

way. 
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In the context of the cognitive approach the given metaphors objectify the 

knowledge of English/American politicians about socio-political reality in  

Great Britain, America and in the whole world and also express the most actual 

characteristics and qualities  which they attribute to it while establishing 

political communication. 

Sharp political struggle, aspiration for winning the sympathy of citizens of 

the country, presenting their own activity and activity of the party from a 

positive side and blackening political opponents influence conceptual metaphors 

used by these politicians in the English/American political language and define 

rate, efficiency and dominance those or other kinds of conceptual metaphors, 

which can be distinguished by an initial sphere of the metaphorical 

transportation and a sphere-purpose of the metaphorical expansion.  

For English/American political discourse, there are first of all, the groups of 

dimensional, qualitative and quantitative metaphors and metaphorical units with 

semantics color designations which are characterized also by the raised rate and 

dominance. Metaphors from the initial sphere ―Clothes‖ which are a part of 

artifact conceptual metaphorics represent a small group on rate but ordered on 

dominance. 

Conceptual metaphors of clothes represent objects, processes and 

phenomena of English, European and the world social reality with the help of 

lexical items designating textile accessories, subjects of clothes and the realities 

which are connected with them. 

Denominations of kinds of clothes and their parts are used more often by 

English/American politicians for a negative estimation of a person of their 

opponents and the results of their activity (activity of their party). The opponents 

are fitted, as a rule, for ―new foppish clothes‖ from concrete subjects of clothes 

by English/American politicians. 

The certain textile accessory can characterize any certain qualities, 

properties of political or social and economic activity of the government. 
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Various subjects of clothes describing a social reality from the positive or 

negative point of view can be mentioned in central contexts. 

Social reality of Great Britain / America is conceptualized, as well, by the 

nominations of footwear and shoe accessories, for example, by the lexical item 

―footwear‖. 

Besides denominations of kinds of clothes and footwear, nominations of 

other textile subjects are involved in modern English/American political 

discourse. 

Such concept as ―fashion‖ conformably to the sphere of policy means 

popularity of any political ideas, and ―style‖ is an acceptance of any decisions. 

For example, policy in the sphere of economy, as well as clothes, can 

―become out of date‖ and then it ―gets out of fashion‖, or on the contrary — not 

―becomes out of date‖.  

It is possible to make a conclusion, that the conceptualization of 

English/American policy of the state through physical properties of subjects is 

connected with consecutive activization of metaphors. 
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METHODS FOR DEVELOPMENT OF INTERCULTURAL 

COMMUNICATION SKILLS WITHIN EDUCATIONAL 

ENVIRONMENT 

Drozdova А.А. 

The current state of international relations in various spheres of life requires 

certain transformations in the field of teaching foreign languages. In connection 

with the processes of globalization, interest in the problems of intercultural 

communication has increased significantly. According to Navaitiene J. and 

Rimkeviciene intercultural competence is one of specific aim in lifelong 

learning. It is interpreted as a part of main competence, social one [1]. A foreign 

language lesson is a practice of intercultural communication, as each foreign 

word reflects a foreign world and a foreign culture: behind each word there is an 

idea of the world conditioned by the national consciousness [4]. 

In the framework of intercultural educational environment the language 

barrier overcoming is not enough for effective communication between 

representatives of different culture.  

The issues of formation of intercultural communication and overcoming 

cultural barriers were considered by O. N. Astafieva, O. A. Zakharova, 

A. P. Sadokhin, T. N. Saytimova, S. G Ter-Minasova.  

So, S.G. Ter-Minasova believes that knowing the meaning and rules of 

grammar is not enough to actively use the language as a means of 

communication. It is necessary to know and understand the world of the studied 

language. In addition to the meanings and rules of grammar you need to know: 

when to say/write, how, to whom, at whom, where; as a given meaning/concept, 

this subject of thought lives in the reality of the language being studied [4]. 

The purpose of this article is to determine the methods for the effective 

formation of intercultural communication skills in the educational environment. 

Establishing contacts between people or interacting subjects through 

different sign systems is communication. Communication is a process of 
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interconnection and interaction of social actors (individuals, groups), 

characterized by the exchange of activities, information, experience, abilities, 

skills, as well as the results of activities, which is one of the important 

conditions for the formation and development of society and the individual. At 

the social level, communication is a prerequisite for the transfer of social 

experience and cultural heritage from one generation to another.  

Intercultural communication is the mutual understanding of two participants 

of the communication act belonging to different national cultures, so the purpose 

of learning a foreign language is to master the skills of intercultural 

communication and mutual understanding between partners. "A specialist 

graduating from a university today is a comprehensively educated person with 

fundamental training. A foreign language is a tool and part of the culture for the 

specialist"[5, p. 137]. 

Mastering a foreign language the student has to penetrate in a different 

system of values and life goals and to integrate it into own picture of the world 

[3, p. 46]. Language is not only a mean; it is also the environment in which a 

person is formed and lives, determining a person's life experience. 

The effectiveness of intercultural communication skills formation in order to 

ensure the effectiveness of communication between representatives of different 

cultures depends on the following factors: 

– conditions and culture of communication, rules of etiquette; 

– knowledge of non-verbal forms of expression; 

 – success in overcoming the language barrier; 

– taking into account the emotional side, the degree of empathic expression 

of evaluative perception; 

–the cultural barrier overcoming.  

Intercultural communication is one in a special context where a participant 

discovers the cultural difference of another. Communication takes place on three 

levels: communicative, interactive and perceptual. The communicative level is a 
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contact through language and cultural traditions characteristic of a community of 

people. The result of this level of interaction is mutual understanding between 

people. Interactive level is a communication that takes into account the personal 

characteristics of people, which leads to certain relationships between people. 

Perceptual level enables mutual knowledge and rapprochement of people on this 

rational basis. It is a process of partners' perception of each other, determining 

the context of the meeting and depends on emotions, opinions, attitudes, 

preferences and prejudices. Perceptual skills are manifested in the ability to 

control one's perception, "read" the moods of partners in verbal and nonverbal 

characteristics, understand the psychological effect of perception and take them 

into account to reduce its distortion [2]. 

"The main educational principle in the formation of intercultural 

communication skills" can serve as the principle of dialogue, which allows you 

to connect in the thinking and activities of people different, not reducible to each 

other cultures, forms of behavior and activity, value orientations. The dialogue 

gives practical meaning to the interaction of cultures, communicating with each 

other, and it becomes a permanent basis in the development and interaction of 

cultures" [2, p. 117].  

Experience, analysis, reflection, comparison and cooperative activities are 

considered to be the main methods for development of intercultural 

communication skills. The most effective one, on our mind, is a cooperative 

activities method. Students should be involved in cooperative activity with 

people who have different cultural background. Thus intercultural 

communication takes place. As well as ―acting together provide the solid basis 

for the development in the process of communication attitudes of respect and 

openness, the source of culture-specific information and sociolinguistic 

awareness, develop skills of listening, observing, interpreting, analyzing, 

evaluating and relating, lead to adaptability, flexibility, ethno relative view and 

empathy‖ [1, p. 36]. 
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Cooperative activities allow students to work together to make decisions 

based on creative thinking, communication, and collaboration. They build 

relationships with other team members as they struggle, deal with failure, and 

eventually work to master the problem presented. Throughout this process, 

students are critically thinking of their strategies and making quick decisions, 

while they are verbally and physically interacting with one another and, 

therefore, developing their cognitive abilities. As students assess the outcomes, 

they are becoming more self-confident, learning to deal with stressful situations, 

and understand the importance of working together as a team to be successful. 

The following activities are structured to promote purposeful collaboration:  

- Information Search  

This activity is similar to an open-book test: make up a set of questions that 

can be answered by searching for information students have available in class; 

hand out the questions; have students search for information in teams; review 

answers by merging smaller groups into bigger groups before you take up the 

answers as a class. 

- Quizmasters  

This team technique increases the students‘ accountability for what they are 

learning in a fun and non-threatening way: choose a topic that can be presented 

or reviewed in 3 segments, and divide the students into 3 teams; explain the 

activity. This can be used while teaching new content. 

The conditions and culture of communication, etiquette rules, knowledge of 

non-verbal forms of expression; the success of overcoming the language barrier, 

the degree of empathic expression of evaluative perception, overcoming the 

cultural barrier are the means of effective formation of intercultural 

communication skills in the educational environment.  

The prospect of further research is the study of the role of socio-cultural 

factors in improving the level of training in communication and communication 

between people of different nationalities.  
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ЯЗЫК СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ КАК ПРОВОДНИК 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 

Журавлева Е. А., Чкамбаева Ж. А. 

В последние десятилетия особое место среди многочисленной и 

разнообразной рекламы, окружающей человека в повседневной жизни, 

стала занимать социальная реклама.  Ценность социальной рекламы, как 
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указывает Г.Г. Николайшвили, в том, что она привлекает внимание людей 

на особо острые проблемы современности. Под миссией социальной 

рекламы понимают изменение поведенческих моделей в обществе [1]. 

В Законе Республики Казахстан «О рекламе», принятом в 2003 году,  

отдельной статьи, регламентирующей оформление социальной рекламы, 

нет, однако дается определение понятию социальная реклама и некоторые 

положения, касающиеся ее производства [2]. В Законе понятие 

«социальная реклама» трактуется следующим образом: «информация, 

адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на достижение 

благотворительных и иных общественно полезных целей некоммерческого 

характера, а также обеспечение интересов государства» [2]. 

В Казахстане доминирующими языками являются казахский 

(государственный) и русский (официальный). В связи с этим, согласно п.2 

ст.6 Закона «О рекламе» вся «реклама на территории РК (за исключением 

периодических печатных изданий, интернет-ресурсов, информационных 

агентств) распространяется на казахском и русском языках, а также по 

усмотрению рекламодателя и на других языках». В законе также 

отмечается, что «перевод содержания рекламы не должен искажать ее 

основной смысл» [2]. 

Координация социальной рекламы в каждой стране организована по-

разному. В некоторых странах социальную рекламу координирует 

государство, в других – общественные организации, в третьих – 

практически не координируется. В Казахстане социальная реклама, как вся 

реклама в целом, регулируется государством на основании Закона РК «О 

рекламе». 

Важно отметить, что в Казахстане социальная реклама, как и реклама в 

целом, регулируется государством. Данный вид рекламы находится на 

стадии становления, имеются некоторые проблемы в этой области, прежде 
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всего, отсутствие отдельного органа саморегулирования рекламной 

деятельности и «нерентабельность» социальной рекламы для СМИ. 

Социальная реклама на сегодняшний день выполняет роль проводника 

между государством и обществом. Посредством социальной рекламы 

государство, а вместе с ним различные неправительственные 

общественные организации пытаются реализовать задачи, обозначенные в 

ряде государственных программ. 

Рассмотрим примеры казахстанской социальной рекламы, отражающей 

актуальные для страны проблемы, которые поднимаются на 

государственном уровне. 

Одной из актуальных в настоящее время проблем является проблема 

коррупции.  Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в своем 

Послании народу Казахстана «Социально-экономическая модернизация – 

главный вектор развития Казахстана» обозначил, что: «Надо использовать 

новые правовые механизмы, информационные возможности, шире 

привлекать общество для предупреждения и профилактики 

коррупционных нарушений» [3, с. 13].  Методы борьбы с коррупцией 

могут быть разные. В Казахстане большое внимание уделяется 

профилактическим мероприятиям, в рамках которых широко используется 

социальная реклама, часто к этому процессу привлекаются общественные 

деятели.  
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Так, в разных локациях по городу Астане установлены билборды с 

рекламой на тему борьбы с коррупцией. В одинаковом цветовом и 

графическом решении, но с разными языками рекламного текста. Как 

правило, на таких билбордах применяются следующие компоненты: фото 

известного в стране человека (на иллюстрации видим фотографию 

известной советской / казахстанской певицы Розы Рымбаевой) или 

соответствующий теме символ; слоган на казахском и русском (иногда 

английском) языках; логотип Агентства РК по делам государственной 

службы и противодействию коррупции; номер телефона доверия региона, 

где размещена реклама.  

Еще одной болезненной социальной темой в Казахстане является тема 

уклонения от уплаты алиментов. В 2016 году 70% мужчин, находящихся в 

разводе, не выплатили алименты своим детям. Государство этот вопрос 

регулирует с помощью ужесточения ответственности, в том числе 

уголовной. Как показывает практика,  мотивировать неплательщика 

алиментов исполнять свои обязанности можно не только через суд, но и с 

помощью общественного давления и порицания. В этом плане хорошим 

инструментом может выступать социальная реклама. Рассмотрим 
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несколько билбордов, которые установлены на улицах казахстанских 

городов. 

 

Как видим, во всех представленных билбордах рекламный текст 

составлен на двух языках, в соответствии с требованиями, изложенными в 

Законе РК «О рекламе».  

 

Пример нескольких тем социальной рекламы, представленной в 

Казахстане, доказывает, что рекламные тексты соответствуют задачам, 

обозначенным в государственных программных документах. В Послании 

«Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося 

государства» Н.А. Назарбаев отмечал, что: «Решать вопросы социальной 

безопасности и благополучия граждан – это трудная и очень серьезная 

задача, которая касается каждого казахстанца» [4, с. 31]. Таким образом, 
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социальная реклама сегодня представляется наиболее эффективным 

инструментом в реализации государственных задач.  
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПЛИМЕНТА В 

КОММУНИКАТИВНОЙ СРЕДЕ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ТОК-ШОУ 

Косяк А.А. 

В современной лингвистике уделяется большое внимание проблемам 

эффективного общения, а также особенностям межличностной и 

межкультурной коммуникации. Из этого следует, что комплимент является 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1045608
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важным компонентом коммуникации, который улучшает 

коммуникативное взаимодействия. 

На протяжении многих лет, комплимент является наиболее 

употребляемым в ситуациях повседневного речевого взаимодействия. 

Исходя из этого, можно понять, почему в последние годы у лингвистов 

появился большой интерес к изучению тех или иных аспектов 

комплимента. 

Всем известно, что комплимент является одной их форм речевого 

этикета, поэтому в работах по речевому этикету Н.М. Фирсовой, В.Г. 

Костомарова, В.Е. Гольдина отражаются некоторые аспекты комплимента. 

В учебниках и монографиях на материале русского языка, также 

освещаются аспекты подобных высказываний у А.Ф. Бурова, А.К. 

Михальской, В.В. Колесова и в других работах. А также на материале 

английского языка данную тему исследовали В.И. Карасик и Е.С. 

Петелина. 

Но не только лингвисты интересуются комплиментам, но также и 

другие науки: социология, психология, риторика. 

Несмотря на то, что данную тему исследовали целый ряд 

отечественных и зарубежных лингвистов, работ посвященных 

функционированию комплимента в сферах современной коммуникации, в 

конечном итоге нет. Также нужно добавить, что комплимент не 

исследован до конца. Именно поэтому данное исследование является 

актуальным. 

В ходе работы  мы выяснили, что существуют различные толкования 

этого понятия. Однако существуют значительные расхождения в 

определении этого понятия из-за расплывчивости самого термина. 

По словарю Брокгауза и Эфрона: «комплимент-лестное выражение, 

любезность». По словарю Ожегова: «комплимент- любезные, приятные 

слова»[1]. Википедия дает другое значение этого слова: «комплимент (фр. 
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compliment)- это особая форма похвалы, выражение одобрения, уважения, 

признания или восхищения; любезные, приятные слова, лестный отзыв[2]. 

Все эти определения комплимента, включают такие понятия как лесть 

и похвала. Многие авторы, пишущие работы о комплиментах, используют 

одно определения, для обозначения комплимента, лести и похвалы. Но на 

самом деле комплимент, лесть, похвала принципиально различны. 

 Комплимент и похвала сходные в том, что являются речевыми 

жанрами, несущими положительную оценочность, но имеет разные цели. 

Цель комплимента - сообщить собеседнику нечто приятное о нем, чтобы 

наладить либо развить речевой контакт. Цель похвалы - сообщить адресату 

о положительной оценке его поступка, действия.  

Также комплимент отличается от лести тем, что лесть допускает 

преувеличение. Комплимент также допускает преувеличение, но в отличии 

от лести, преувеличение в комплименте не подразумевает обмана или 

неискренности. 

Цель комплимента- поддерживать и развивать хорошие отношения 

между коммуникантами. О.С.Иссерс в работе «Коммуникативные 

стратегии и тактика русской речи» утверждает, что «все речевые тактики 

комплимента можно подразделить на собственно комплименты и 

сопутствующие комплименты» [3]. Исходя из этого, рассмотрим 

совместимость комплимента с другими речевыми жанрами на материале 

телевизионного ток-шоу. Рассмотрим такие виды комплимента в аспекте 

жанровых взаимодействий, как комплимент-представление, комплимент-

вопрос, комплимент-колкость, комплимент-шутка и комплимент- 

убеждение. 

Комплимент-представление чаще всего используется в 

коммуникативной среде телевизионного ток-шоу. В каждом ток-шоу есть 

главные герои и перед выходом главного героя, ведущий представляет его 

зрителям.  
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Комплимент-вопрос- это когда вы задаете вопрос, и в то же время 

делаете комплимент и все это в одном высказывании.  

Комплимент-колкость-в основе комплимента колкости лежит 

стремление автора обидеть адресата. Такое высказывание является 

комплиментом лишь по форме. В таких высказываниях говорящие 

находятся в конфликте. Комплимент-колкость используется в ток-шоу, в 

которых сюжет программы строится на конфликтах.  

Комплимент-шутка схож с комплиментом-колкость, однако 

комплимент-шутка отличается от комплимента-колкость тем, что когда 

говорящий говорит комплимент вместе с шуткой, говорящий имеет доброе 

и искреннее отношение к адресату, в результате получается диалог в 

шутливой форме.   

Комплимент-убеждение используется в коммуникативной среде 

телевизионного ток- шоу, когда герой программы нуждается в 

эмоциональной поддержке, которая исходит от ведущих либо от других 

героев программы. 

Комплимент часто становится объектом изучения гендерных 

исследований, изучающих речевое поведение носителей языка в связи с их 

принадлежностью к мужскому или женскому полу. Противопоставление 

мужских и женских комплиментов объясняется тем, что мужчины и 

женщины ведут себя по-разному в коммуникативных ситуациях. Как 

правило, комплименты в основном делают представители 

противоположного пола. На примере телевизионных ток-шоу, мы это 

продемонстрируем. 

The jury (woman):« I think you are a great singer (man)!» (America‘s got 

talent). 

 The jury (man): «You are a beautiful young lady. You know that (woman)!» 

( America’s Next Top Model). 
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The jury (woman): « America is gonna fall in love with you heavenly 

(man)!» (America’s got talent). 

 The jury (man): «I absolutely love you! I think you are fantastic (woman)!» 

(The Voice). 

 Как правило, комплименты, которые говорят в телевизионных ток-

шоу приобретают более высокую экспрессивность и эмоциональность. 

Комплименты могут выражаться через повышенную тональность голоса, 

интонацию, быстрый темп речи.Тематика ток-шоу накладывает свои 

особенности в использовании комплимента. Например такие ток-шоу, как 

«America‘s Next Top Model» ориентировано на оценку внешних данных 

героев, на умение быть эффектными. 

Таким образом, нами было детально рассмотрено понятие комплимент, 

виды  комплимента в аспекте жанровых взаимодействий.  

А также гендерные особенности комплимента в коммуникативной 

среде ток-шоу. 
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ПРИЁМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВОВ ИЗУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Крюковская И.В.,  Шуховская С.Ф. 

В формировании учебной мотивации для преподавателя обозначена 

сложнейшая задача определения не только доминирующего мотива, но и 

учета всей структуры мотивационной сферы учащегося. Рассматривая эту 

сферу применительно к учению, А.К.Маркова подчеркивает иерархичность 

ее строения. В нее входят: потребность в учении, смысл и цель учения, 

мотив учения, эмоции и отношение, интерес. 

Среди всех мотивов обучения самым действенным является интерес к 

учебному предмету. Он осознается учащимися раньше, чем другие мотивы 

учения, им они чаще руководствуются в своей деятельности, он для них 

более значим, так как имеет личностную ценность, поэтому является 

действенным, реальным мотивом учения. Однако познание нового должно 

опираться на уже имеющиеся знания. Использование прежде усвоенных 

знаний – одно из основных условий появления интереса. 

Учебная мотивация, как и любой другой ее вид, системна, 

характеризуется направленностью, устойчивостью и динамичностью. Так, 

исходя из способов формирования положительной мотивации учащихся, 

предложенных А.К. Марковой, можно отметить, что увлекательная подача 

учебного материала и использование нестандартных методов и приемов 

определяют направление работы преподавателя по решению данной 
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проблемы [1, с.28]. 

Познавательный интерес – это особая избирательная направленность 

личности на процесс познания. В условиях обучения познавательный 

интерес выражен расположенностью учащегося к учению, к 

познавательной деятельности в области одного, а может быть, и ряда 

учебных предметов. 

Познавательный интерес является одним из наиболее значимых 

мотивов учения в учреждениях профессионального образования, так как 

он ранее всего осознается учащимся. 

Под профессиональным интересом понимается устойчивая социально-

психологическая ориентация личности на определенный вид трудовой 

деятельности, которая проявляется в осознанном, эмоционально-волевом, 

положительном отношении к избранной профессии. Интерес к профессии 

побуждает к постоянному совершенствованию профессионального 

мастерства, возбуждает и аккумулирует энергию человека, делает 

трудовую деятельность привлекательной и внутренне необходимой для 

личности [3]. Он содействует развитию способностей самостоятельно 

приобретать новые знания, вырабатывать профессиональные умения и 

навыки. Активным в учении будет тот учащийся, который осознает 

потребность в знаниях, у которого сформированы мотивы учебной 

деятельности, развито умение ставить цели и стремление добиваться их. 

Успешность обучения существенно зависит от отношения к учебной 

деятельности. Истинная цель учебного занятия – это те позитивные 

изменения, которые происходят в интеллектуальной и личностной сфере: 

повышение учебной мотивации, активизация познавательной активности, 

актуализация способностей и потребностей, развитие внимания, памяти, 

мышления, речи, волевых качеств, формирование личностных и 

профессиональных компетенций, обретение уверенности в своих силах. 

В этой связи следует обратить особое внимание на этапы работы 
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преподавателя по формированию учебной мотивации учащихся с 

использованием приемов педагогической техники. Изучение каждого 

раздела или темы учебной программы состоит из отдельных этапов. 

Рассмотрим роль и содержание каждого из них. 

1. Эмоциональный этап. На данном этапе важными являются: 

• создание ситуации успеха через выполнение заданий, посильных для 

всех учащихся, изучение нового материала с опорой на старые знания; 

• рефлексия через оценку собственной деятельности и деятельности 

других [2, 69]; 

• положительный эмоциональный настрой через создание на занятии 

доброжелательной атмосферы доверия и сотрудничества, яркую 

эмоциональную речь преподавателя [2, 71]; 

2. Мотивационно-целевой этап. Данный этап состоит из следующих 

учебных действий: создание учебно-проблемной ситуации, формулировка 

основной учебной задачи, самоконтроль и самооценка возможностей 

предстоящей деятельности по изучению темы. 

3. Познавательный этап. Задача преподавателя: формирование 

учебной деятельности, которая характеризуется умением самостоятельно 

выделять учебную задачу, овладевать приемами самоконтроля и 

самооценки. На этом этапе учащиеся усваивают содержание темы, 

овладевают учебными действиями и операциями, составляющими ее 

содержание 

Таким образом, следуя этапам работы по формированию учебной 

мотивации, преподаватель должен обеспечить условия формирования 

личностного отношения к учебной дисциплине, а именно создания 

положительной мотивации учебно-познавательной деятельности, 

интеллектуального фона в учебной группе, доброжелательной обстановки 

на учебных занятиях. 

В этой связи преподавателю важно понимать, что учащемуся 
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интересно учиться и действовать, если его мнение учитывается; учащийся 

в силу возрастных особенностей стремится к самостоятельности, поэтому 

необходимо создать это ощущение, усилив его ответственностью; 

учащийся предпочитает совместную деятельность, поэтому следует 

предоставить ему эту возможность [1, 103]. 

Рассмотрим некоторые приемы, которые используют преподаватели 

юридического колледжа с целью, обеспечивающей учебную мотивацию. 

Прием «Вопросительные слова» [3]. 

Прием актуализирует способность анализировать информацию с 

позиции логики, ставить цели и искать пути их достижения, развивает 

критическое мышление. 

С помощью вопроса можно получить новую информацию; правильно 

задав вопрос, можно уточнить уже имеющуюся информацию; задав 

вопрос, можно продемонстрировать свое мнение, обозначить свою 

позицию; правильно заданный вопрос может подсказать ответ. 

Прием «Тема – вопрос» [1, 97]. 

Суть приема состоит в том, что тема учебного занятия формулируется 

в виде вопроса. Учащимся необходимо построить план действий, чтобы 

ответить на поставленный вопрос. Они выдвигают множество мнений: чем 

больше мнений, тем лучше развито умение слушать друг друга и 

поддерживать идеи других. Преподаватель руководит процессом, 

консультирует, учит задавать вопросы, разъясняет значимость умений 

задавать вопросы. 

3. Прием «Коммуникативная атака». 

Смысл приема состоит в том, чтобы в начальный период 

взаимодействия увлечь, мобилизовать учащихся, продемонстрировать то, 

что заставило бы их «включиться» в занятие. Основные направления 

коммуникативной атаки: захватывающий факт, вопрос, близко связанный с 

личным опытом, недавно пережитым учащимися.  
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Таким образом, для организации эффективной учебной работы 

необходимо использовать разнообразные приемы педагогической техники. 

Это могут быть приемы привлечения учащихся к самостоятельной 

формулировке цели (вопроса, задачи), приемы стимулирования 

познавательной активности, приемы организации группового 

взаимодействия учащихся. 
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ETIQUETTE OF NON-VERBAL COMMUNICATION IN BRITAIN AND 

IRAQ 

Kuliyeva O.N.,  Salah R. 

The main feature of any etiquette is its universality, that is, etiquette is 

generally known and generally accepted norms of behavior, the rules of 

politeness, which relate to absolutely all spheres of human life, from 

communication in a family circle to diplomatic negotiations of the state and 

international level. But sometimes it happens that even a well-bred person finds 

himself in a quandary. Most often this happens when it is necessary to 

demonstrate the knowledge of the rules of international etiquette, and this is 

perhaps one of the most complex spheres of human interaction. Communication 

between the representative of different countries, different political views, 

religious views and rituals, national traditions and psychology, ways of life and 
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culture requires not only the knowledge of a foreign language, but also the 

ability to behave naturally, tactfully and with dignity, which is necessary and 

important for meetings with people from other countries. This skill does not 

come by itself. This should be learned all my life.  

Most of the rules of business, secular and civil etiquette in one way or 

another coincide. The difference between them is that diplomats attach more 

importance to the observance of the etiquette rules because deviation from them 

or violation of these rules can damage the prestige of the country or its official 

representatives and lead to complications in the relation of states. 

When we interact with people belonging to a different culture, we usually 

pay a lot of attention to our speech. But the non-verbal language continues to 

work, even if we do not pay conscious attention to it. Throughout the world, the 

main communication gestures and facial expressions are not very different from 

each other. Happy people smile, sad frown, evil also has a special facial 

expression. Shrugging the shoulders is an excellent example of a universal 

gesture used in the world. It means that a person does not know or does not 

understand what is at stake. 

 Non verbal communication is a very important aspect of 

communication. We can send myriad messages without saying a word, through 

a gesture, a posture, a look, an impression or even through doing nothing at all. 

Like verbal communication, it evolves changes and gains new ways of 

expression; also it differs from place to place and from one generation to 

another. Moreover, there are universalities that are shared between all languages 

and others that are specific to one language and not to others. 

 There are many tools that we can use to send messages nonverbally, 

including our bodies, notably the face and the hands. Also, we can use body 

posture, actions, eye contact, etc; and we can use pictures, objects, clothes, etc. 

to send all sorts of messages. 
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In most cases, the non-verbal language of people from other cultures is 

different from the one that is familiar to us. It will not come as a surprise if, after 

meeting with a representative of another culture, you will be wondering if you 

really understood what this person was talking about. Often in such situations, 

we are left with a shock that we have missed something. This anxiety arises 

from the fact that our unconscious system of non-verbal behavior has difficulties 

in interpreting nonverbal behavior of a person from another culture. You just 

feel that something is wrong. Thus, without knowing the differences in non-

verbal communication between different peoples, one can get into an 

embarrassing situation by offending or insulting the interlocutor. To avoid this, 

every person, especially if he is dealing with foreign partners, should be aware 

of the differences in the interpretation of gestures, facial expressions and body 

movement by representatives of the business world in various countries. 

As verbal languages differ from each other depending on the type of 

cultures, the non-verbal language of one nation differs from the non-verbal 

languages of another nation. While some gesture can be universally recognized 

and have a clear interpretation from one nation, another nation may not have any 

designation, or have a completely opposite meaning. 

In the modern world mandatory element of any meeting and farewell is 

shaking hands. It also has a lot of information about the feelings, intentions and 

relations. This information is sent, for example, through the position of hands, as 

well as the intensity or duration of a handshake. The standard greeting in Britain 

is a simple handshake (for both men and women) and it‘s very important during 

the procedure of acquaintance. When in the privacy of their home, friends and 

family may touch in a friendly way (such as backslapping). However, in 

accordance with the public separation of men and women in Islam, it is 

inappropriate to be physically affectionate with any person of the opposite 

gender outside of the house or in the company of those that one does not know 

well. After an initial handshake (if there is one), there is usually no contact 
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between genders. It is more acceptable and normal for male friends to touch one 

another (e.g. walking whilst holding each other‘s hands). However, women are 

generally expected to resist showing physical affection towards anyone unless 

they are out of the public eye. Christian Iraqis are likely to be less strict about 

this, but it still applies as a general public norm. 

Religious Iraqis observe a separation between the functions of the hands. 

This custom is tied to Islamic principles that prescribe the left hand should be 

used for removal of dirt and for cleaning. It should not be used for functions 

such as waving, eating or offering items. Therefore, one should gesture, touch 

people, or offer items using both hands together. Using the one hand alone can 

seem too informal, but if doing so, the Iraqis use the right. 

The main feature, which is inherent by all European businessmen, is 

punctuality. The Germans, the British, the Belgians, businessmen of other 

European countries do not like, if the invited are late for a business meeting. 

However, it should be noted that the generally accepted rule of coming to the 

meeting is 10-20 minutes before the appointed time here does not work, after 

being late, you will show disrespect and self-disinterest in holding the meeting. 

But do not come until the appointed time. This can be interpreted as disrespect. 

In Britain, as in no other country, punctuality is appreciated a lot. 

For the Iraqis it is common to be late. Punctuality is not highly important in 

Iraq and unpredictable incidents can disrupt daily schedules. Events and 

appointments also often run overtime as people usually try to give each other as 

much attention and respect as possible. Therefore, it can be a good idea to allow 

more time for an arrangement with an Iraqi than you normally would. You 

should arrive punctually but may be excused for being late as the Iraqis have a 

looser sense of time and may be late themselves. 

It should also be remembered that for a British citizen, a pleasant, natural 

distances for communication is 1,5-2 meters. Do not exceed it crossing this 

invisible side, or you‘ll seem to invade the personal space, which can cause 
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dislike or even an arrest on his part. Iraqis usually give people of the opposite 

gender a respectful amount of personal space (usually about an arm‘s length). 

This varies when interacting with people of the same gender; some Iraqis may 

sit or stand at proximities that are uncomfortable to you or within your personal 

space.  

When doing business in England it is not customary to give gifts. However, 

if you decided to make a gift to your English partner, it should be an inexpensive 

souvenir that will not put you in an uncomfortable position, will not commit to 

anything. However, business gifts are not very welcome, but having invited a 

business partner to the theater, you will give him pleasure, and he will 

appreciate this highly.  

Gifts represent friendship to the Iraqis — the monetary cost of the object is 

not taken strongly into consideration. The Iraqis offer gifts with either the right 

hand only or both hands and receive them in the same way. Appropriate gifts to 

give a host could be flowers, sweets or small gifts for their children. One must 

never give alcohol as a gift to a devout Muslim or any Iraqi you do not have a 

close personal relationship with. The Iraqis do not open a gift immediately after 

receiving it. Also giving very expensive items can be misinterpreted as bribery.  

As for the visiting the Englishman‘s house is a huge privilege. After all, the 

main principle of the life the British have remained unchanged for several 

millennia is ―my house is my fortress‖. And, of course, the entrance to this 

fortress is not accessible to everyone. Perhaps, it is in connection with this 

circumstance that the opinion has been formed that the British are not 

hospitable. An invitation to the house should be considered a sign of special 

disposition. If such an invitation follows, then on the day of the visit send 

flowers, chocolate and wine to the owners of the house. 

It is considered an honor to host guests in Iraq; therefore, invitations to 

attend dinner or occasions at Iraqi homes are often offered quite early. People 
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are may also be deeply proud of their friends or family and may invite people 

over to ‗show off‘ their inner circle. 

As Iraqis take pride in their hospitality, be sensitive to throughout the visit 

and avoid making any comment that could be perceived as a slight on their 

generosity. Dressing casually to attend social events or house gatherings can be 

perceived as a lack of respect to the host.  

It is customary to bring a gift with you when invited to an Iraqi home and it 

is best practice to take off shoes when entering a household. 

In Iraq you may not get a tour of the home. Wait until your hosts direct you 

to the room you will be seated in. Some Iraqis may sit on pillows on the floor in 

their homes. 

The genders are separated on most social visits in Iraq. Normally men 

socialize together in one room and women in another. The female hosts 

generally bring food and refreshments to the men before leaving and joining the 

women again. 

Visitors will likely be offered a drink of tea or coffee as refreshment in Iraq. 

It is good manners to accept this as it shows that you value their friendship and 

hospitality. Visitors should never show anticipation or haste to leave. It is very 

rude to appear as if you want the visit to end quickly. 

In accordance to Islamic principles, males and females are expected to lower 

their gaze and avoid sustained eye contact with each other. This is considered 

respectful and observant of the partition between genders. Younger people may 

also lower their gaze when speaking to elders when they want to emphasize their 

respect. However, Christian Iraqis and Iraqi expatriates may be more relaxed 

about this rule of respect. 

In Iraq it is important to respect the age hierarchy. An Iraqi will stand up 

when someone older enters the room and offer them his seat if there are none 

available. Men are expected to stand up to greet women — especially those with 

children.  

https://culturalatlas.sbs.com.au/glossary/expatriate
https://culturalatlas.sbs.com.au/glossary/hierarchy
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The Iraqis avoid sitting in any position that allows one‘s shoe to face 

another person. This is considered insulting. Similarly, it is inappropriate to 

cross your legs when facing someone. Displaying the soles of one‘s feet to 

another person is improper in Iraq. Similarly, placing one‘s feet on top of the 

table is not acceptable. 

The behavior of an Englishman in business and informal setting differs 

perhaps only in the degree of openness in communication. At home, he will 

behave more at ease, but, nevertheless, continuing to follow the rules of a good 

tone rigorously. By lunchtime it‘s decided to change clothes, it should be 

different clothes, not the one in which you were during the day. But this is not 

necessarily an evening gown; clothes can be democratic, for example, a shirt 

with a sweater and jeans. 

Some older Iraqis consider the ‗thumbs-up‘ gesture to be obscene, but the 

younger generation has taken up the Western understanding of it. Hitting one‘s 

right fist into the open palm of the left hand can indicate obscenity or contempt.  

In England, manners at the table are very important. Never put your hands 

on the table, keep them on your laps. Knives are not removed from the plates, 

since the knife stands in England are not used. Do not transfer the fork from one 

hand to another. The knife must always be in the right hand, the fork- in the left, 

with ends facing the plate. Saying goodbye it is accepted to shake hands. Thus, 

we see that the British are more strictly adhere to the rules of etiquette than the 

Iraqis, they are also more restrained. 

All people, not only the British and Iraqis, are interested in ensuring that 

their interactions in the process of communication were successful. We should 

always pay attention not only to what our interlocutors say, but also to how they 

behave during communication. The general tone of the conversation, the 

behavior of the interlocutors, the knowledge of cultural traditions, social norms, 

personal tastes and habits cause the ―smoothness‖ of communication and are 
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aimed at the attainment of communicative goals, for this, the etiquettes of 

nonverbal communication exists. 
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ИНТЕРНЕТ-СОКРАЩЕНИЯ КАК СРЕДСТВО РЕЧЕВОЙ 

ЭКОНОМИИ 

Курахтина А.Н. 

В 21 веке интернет прочно обосновался в повседневной жизни людей. 

В современной лингвистике виртуальная коммуникация рассматривается 

как особая сфера коммуникации, которая имеет свои специфические 

особенности. Основная черта языка интернет-пространства – это 

стремление к использованию максимального возможного количества 

сокращений и аббревиатур. Сокращение – это единица устной или 

письменной речи, созданная из отдельных (не всех) элементов звуковой 

или графической оболочки некоторой развернутой формы (слова или 

словосочетания), с которой данная единица находится в лексико-

семантической связи» [1, c. 37]. Интернет-сокращения не являются сами по 

себе чем-то новым, они объединяет в себе традиционные способы 

сокращения слов, имеющиеся в языке.  

Функция аббревиатуры в процессе коммуникации состоит в более 

экономном выражении мысли при сохранении информационной 

значимости. В аббревиатурах информация передаѐтся меньшим числом 

http://terme.ru/termin/etiket.html
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знаков, поэтому "ѐмкость" каждого знака больше, чем в соответствующих 

исходных единицах, что даѐт основание рассматривать аббревиацию как 

один из видов оптимизации речевого сообщения.  

О незаменимой роли интернет-сокращений могут свидетельствовать 

следующие примеры текстов, взятые из сети: 

A: I mu m8 Ltns. Hru?     

B: Oh, I'm fine. I mu 2 How is ur sis? 

A: My sis is Ok. She is on a d8 2day 

B: Ic. That's gr8 It's getting l8. We should go b4 It gets dark. I hope l will cu 

l8r. Maybe 2morrow? 

A: Ok! Hand. CUL. (202 символа) 

 

Этот же диалог без сокращений: 

A: I miss you mate. Long Time No See. How are you? 

B: Oh, I'm fine. I miss you too. How is your sister? 

A: My sister is Ok. She is on a date today. 

B: I see. That’s great. It’s getting late. We should go before it gets dark. I 

hope I will see you later. Maybe tomorrow? 

A: Ok! Have a nice day. See you later. (293 символа) 

В данном диалоге, аббревиатуры позволяют сократить количество 

символов на 31%, т.е. более чем на треть. 

 

A: Hi! How RU? Y not C a film together? TOM at my place? 

B: SRY, but TOM I've lots 2 do. THX, anyway. BTW, RU free L8TR 2NITE? 

Fancy a drink? 

A: GR8! I'll wait 4 U at Odeon. Don't B L8.  

B: I’ll come ASAP. CU, then. (202 символа) 

 

A: Hi! How are you? You not see a film together? Tomorrow at my place?  
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B: Sorry, but tomorrow I have lots to do. Thanks, anyway. By the way, are 

you free later tonight? Fancy a drink?  

A: Great! I’ll wait for you at Odeon. Don’t be late. 

B: I will come as soon as possible. See you then. (274 символа) 

В данном диалоге экономия символов составляет 26 %. 

 

A: WU            

B: OMG Jane wants 2 go with us. What am I her BFF? Lol 

A: r u srs? FOFL 

B: g2g cuz im l8 cyl (86 символов) 

 

A: What's up?  

B: Oh My God, Jane wants to go with us.  What I am her best friend 

forever? Laugh out loud. 

B: Are you serious? Falling on floor laughing. 

A: Got to go because I'm late. See you later.(185 символов) 

Здесь сокращения позволяют сократить количество символов более 

чем в два раза (54 %). 

 

«My smmr hols wr CWOT. B4, we used 2go2 NY 2C my bro, his GF &thr 3 

kids FTF. ILNY, it's a gr8 plc». (98 символов) 

«My summer holidays were a complete waste of time. Before, we used to go 

to New York to see my brother, his girlfriend and their three kids face to face. I 

love New York. It's a great place».(189 символов) 

В этом тексте количество символов сокращается почти в два раза 

(48%). 

Вышеперечисленные тексты доказывают на примере, что сокращения 

являются продуктивным средством речевой экономии. Это подтверждает 

значимость сокращенных слов в интернет-коммуникации, однако 
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существуют и недостатки использования сокращений в сети. Во-первых, 

это склонность многих интернет-пользователей использовать чрезмерное 

количество сокращенных слов – это усложняет коммуникацию и приводит 

к непониманию. Во-вторых, недостатком является стремление «юзеров» к 

максимальному упрощению текста – например, полное пренебрежение 

правилами пунктуации, стремление донести лишь «сухой остаток» смысла 

сообщения. Это приводит к неграмотности пользователей и обеднению 

языка.  
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PEDAGOGICAL BASIS OF TEACHING INTERCULTURAL 

PROFESSIONAL COMMUNICATION 

Prybylskaja G.V.   

In recent years, we have seen an increased interest in professional education 

in the field of management. More and more young people are choosing a 

managerial specialty as their future career. In the labor market there is also a 

demand for highly qualified specialists in the field of management. After all, the 

success of the whole enterprise depends on the quality of management decisions. 

This forces educational institutions to respond to this labor market request. 

А special role of education in the modern world, its transformation into the 

most important sphere of human activity, makes the problem of training future 

http://www.acronymfinder.com/


38 
 

specialists one of the priority. At present, the task of educational institutions is a 

preparation of a flexible, competent, competitive specialist [2, p.11]. 

In the context of globalization, successful business requires not only 

knowledge of foreign languages, but also cultural characteristics of 

representatives of a particular country. Today, a real need has arisen for 

specialists who speak a foreign language and are capable of carrying out foreign 

language intercultural and interpersonal communication in both professional and 

non-professional fields of activity. 

It is the needs of society for a specialist with a special profile with the 

developed skills of intercultural, professional and personal communication with 

foreign colleagues, with representatives of countries with other social traditions, 

social structure and language culture, the need to establish international 

information exchange, and insufficient development of the problem in theory 

and practice the relevance of this problem. 

The Faculty of Marketing, Management, Entrepreneurship trains specialists 

in specialty "Business Administration" with an assignment of qualification - 

manager-economist and specialty "Management of innovative projects of 

industrial enterprises" with an assignment of qualification - economist-manager. 

During their studies, future specialists study a variety of socio-humanitarian, 

general scientific and general professional, special disciplines and disciplines of 

specialization in order to be competitive in the labor market. Among other 

disciplines, students of the FMMP study two foreign languages, which account 

for up to 20% of their study time. 

The current economic situation in the Republic of Belarus is characterized 

by the fact that managers of enterprises of various forms of ownership and size 

have an opportunity to cooperate with foreign partners, conclude deals with 

suppliers, expand sales markets for their products, participate in international 

exhibitions, presentations, and participate in conferences. That is why, today a 

successful manager can‘t be imagined without an ability to communicate in the 
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language of his partners. Intensification of professional activities in contact with 

foreign partners requires from the manager to know a foreign language as a tool 

for intercultural professional communication. For a successful implementation 

of intercultural professional communication, it is necessary to combine 

communicative competence, professional knowledge, and intercultural 

competence. 

Intercultural communication plays an important role in the process of 

learning a foreign language. In order for it to take place, one should not only be 

fluent in a foreign language, but also correctly understand the national culture of 

the country of the language being studied, the mentality of the speakers of this 

language, features of their daily life, traditions, and customs both verbal and 

non-verbal. Customs and traditions are an integral part of the spiritual culture of 

every nation. As an intermediate, they are expressed in the act of communication 

in speech intentions, for example, in congratulations or non-verbal means 

expressing traditional norms of behavior in a particular situation [1, p.224]. 

Communication implies the presence, first of all, an ability to communicate 

(an ability to listen to the interlocutor, to enter into communication, to support 

him, etc.). The process of formation of this skill in teaching students a foreign 

language on the main parameters is adequate to the actual process of 

communication due to the interaction of two phenomena: transference, which is 

ensured by an awareness of the adequacy of learning conditions, and motivation, 

which is ensured by how fully the nature of communication is modeled in the 

learning process. 

In this regard, it is necessary to encourage students to share with their group 

mates their knowledge, their own life position, and their attitude to the 

phenomena of reality or the behavior of people. 

Communicative-oriented education at an economic university envisages the 

creative use of language material in professionally directed situations, dialogues, 

discussions, role-playing and business games, debates, projects, etc. Its 
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effectiveness, in addition to knowledge of the language, depends on many 

factors: the conditions and culture of communication, the rules of etiquette, 

knowledge of non-verbal forms of expression (facial expressions, gestures), the 

presence of deep background knowledge, consideration of the peculiarities of 

the mentality of native speakers and much more. 

In a foreign language class, the conditions for communication are created 

using collective, pair, and group forms of communication, since they facilitate 

interaction between students mediated by a learning task, their joint, coordinated 

activity. These forms of communication allow students to learn to articulate their 

point of view with conviction, to have a conversation in a civilized manner, to 

take part in disputes; they bring up in the spirit of tolerance, that is, they form an 

ability to perceive the opposite point of view, to find compromises, to respect 

their traditions; instill interest and respect for the culture, history of another 

country. The effectiveness of this learning activity depends on the personal 

characteristics of students, their level of knowledge, on their relationship with 

each other and with the teacher, the general atmosphere in the class. 

With the help of Internet, students have an opportunity to communicate with 

native speakers both in their own country and in the country of the language 

being studied. Thus, a unique situation of the natural language environment is 

created, which has an indisputable advantage, because neither a teacher who is 

fluent in a foreign language, nor authentic teaching aids can compensate for the 

lack of direct interaction with native speakers. 

Each class in a foreign language is a crossroads of cultures; it is a practice of 

intercultural communication. The foreign language, which students acquire, not 

only introduces the culture of the countries of the language being studied, but 

also, by comparison, sets off the peculiarities of its national culture, introduces 

human values. 

Formation of skills of intercultural competence among students should take 

place at all stages of learning a foreign language and in all areas of 
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communication. The organization of the learning process according to the 

requirements of communication will help to ensure that in the classroom not 

only language knowledge will become important for students, but also the 

conscious need will put them into practice. In this regard, we believe that the 

formation of intercultural communication skills among students in the process of 

learning foreign languages will be effective if the content of professional 

educational programs includes the study of real situations of intercultural 

communication focused on the communicative orientation of teaching a foreign 

language that have personal significance for students. 

An implementation of the process of intercultural education of students and 

the formation of their intercultural competence requires taking into account the 

provisions of cultural, humanistic, communicative and activity approaches to 

education and orientation to the general pedagogical principles - a cultural-

oriented principle involving learning a foreign language in the context of a 

dialogue of cultures and civilizations, personality-oriented, activity -oriented, 

the principle of nature conformance. In addition, it is necessary to take into 

account the professionally oriented interests and needs of students in 

intercultural communication. 

Questioning of graduates of the Faculty of Marketing, Management, and 

Entrepreneurship showed that 50% of respondents actively use a foreign 

language for contacts with foreign partners. 34% of respondents do not face 

difficulties in intercultural professional communication. The situations of 

general business communication such as writing business letters, speaking on 

the phone, participating in negotiations with foreign partners, searching for 

information about potential customers on the Internet, etc. do not cause 

significant difficulties. The author connects this with a large number of hours 

provided by the working curriculum for a foreign language, as well as with 

effective methods of organizing classes in a foreign language that contributes to 

the achievement of communicative competence. It should be noted that the 
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results of the survey also indicate that graduates (54% of respondents) have a 

lack of highly specialized orientation in the study of a foreign language. In this 

regard, it seems reasonable to pay more attention to the study of a foreign 

language within the specialization. 

Forming the skills of intercultural professional communication is impossible 

without the formation of intercultural competence, by which we mean the 

existence of a set of objective representations and knowledge about a particular 

culture, realized through skills, behaviors and models that promote effective 

intercultural understanding and interaction. Intercultural competence is 

impossible without the willingness to recognize intercultural differences as 

something positive that must be developed into the capacity for intercultural 

understanding and dialogue. This competence also includes readiness to study 

different cultures for the purpose of comfortable existence in a multicultural 

environment. Extensive knowledge of national cultural differences is necessary 

for the manager to work successfully; moreover punishment for not 

understanding of other systems can be very tough. Only under these conditions 

it is possible to develop one's own opinion and a line of conduct in 

communicative interactions with representatives of other cultures, without 

humiliating them and respecting their point of view [3, p.198]. 

For successful professional communication with representatives of a 

different culture, future managers should have an appropriate motivation, focus, 

an experience of new situations, acquisition of new knowledge and skills, 

practice of writing and speaking, real public and feedback, evaluation of work 

by a comrade, creativity and tangible results of their work. All this requires a lot 

from the teacher on organization of educational process. 
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САВКО А.А. - О ПРЕФЕРЕНЦИЯХ  В ВЫБОРЕ АДРЕСАТА 

КОМПЛИМЕНТА  ДЕТЯМ (НА ПРИМЕРЕ НЕФОРМАЛЬНОГО 

ОБЩЕНИЯ АМЕРИКАНЦЕВ) 

Савко А.А. 

            Цель данного исследования – проследить разницу между 

выбором в  речевой тактике «комплимент», адресованной детям,  адресата: 

прямого или  адресата-ретранслятора и выявить процентное соотношение 

употребления данных комплиментов в неформальном общении 

американцев.  

            Под комплиментом понимается этикетное высказывание, 

вербально представляющее собой  «в высшей степени структурированную 

формулу, которая может быть с минимальными усилиями применена во 

множестве ситуаций, требующих одобрительного комментария 

(толкование)»[1].  Целью комплимента является желание говорящего 

сделать приятное собеседнику, подчеркнув его внешние характеристики, 

умственные способности, умения, выделить его, ободрить, поднять 

настроение, придать уверенности – т.е. вызвать положительное 

эмоциональное состояние. Анализ фактического материала показывает, 

что для осуществления речевой тактики «комплимент» необходимо 

наличие  адресанта и адресата комплимента. Изучение комплимента на 

материале текстов художественных произведений является на наш взгляд 
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вполне обоснованным и целесообразным, так как авторы художественных 

произведений воспроизводят устную речь, интуитивно открывая и 

усиливая при этом в речи своих персонажей, как правило, именно те 

особенности, которые присущи в равной степени и живой речи. 

 Нами были отобраны 100 комплиментов взрослых детям. В число 

данных образцов вошли комплименты прямому адресату (25% выборки) и 

комплименты адресату-ретранслятору(20% выборки). Наличие прямого 

адресата комплимента предполагает, что комплимент говорится при 

непосредственном общении людей. Наиболее многочисленны в нашем 

исследовании комплименты, касающиеся успехов, достижений детей, их 

внешности. 

1) You must be pretty good if your parents let you come all the way up to 

the top of the mountain by yourself [2, с. 141]. 

В данном случае комплимент, адресованный 8-летней девочке-

лыжнице, затрагивает тему, которая воспринимается американцами 

достаточно остро. Яркой чертой американского национального характера и 

поведения является непреодолимая, почти маниакальная любовь к свободе 

и независимости. Эта любовь может выражаться как в глобальных 

масштабах, так и в отстаивании прав на свободу действий отдельного 

человека. Девочке явно импонирует данный комплимент и она, еще 

больше стараясь подчеркнуть свою независимость и самодостаточность, 

хвастается: 

“I learned to ski with my dad”, she said proudly. “My mom skis too slow for 

me, so she lets me ski alone [2, c. 141]. 

2) You did a good job, he observed [3, c. 59]. 

В данном случае речь идет о рисунке маленькой девочки, и не было 

необходимости говорить правду относительно истинного вида рисунка и 

исправлять ошибки. Главное было расположить к себе ребенка, и, как мы 

можем заметить, адресант не делает упор на то, что изображено на 
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рисунке, он хвалить ребенка за старание, за приложенный труд. You did a 

good job является высокочастотной, ритуализованной и конвенциональной 

формулой при обращении к детям. 

3) That’s an interesting name, Pip [3, с. 22]. 

Нередко имя ребенка удостаивается комплимента, особенно если оно 

звучит необычно, как в данном примере. По мнению американского 

психолога Дейла  Карнеги, среднего человека его собственное имя 

интересует больше, чем все остальные имена вместе взятые, поэтому 

употребление имени собеседника является одним из действенных способов 

завоевать его симпатию [4].  

Адресат-ретранслятор используется тогда, когда по разным причинам 

непосредственное обращение к истинному адресату может быть 

невозможным, признано говорящим нецелесообразным или является 

социально непринятым. 

4) You have a lovely daughter, Mrs. Mackenzie. You must be very proud of 

her [3, c. 65]. 

Мужчина, симпатизирующий женщине, переносит симпатию и на ее 

дочь. Кроме того, этот комплимент помогает ему поддержать разговор. 

5) She is a great skier, he smiled, she outruns me a number of times. - She 

outruns me too, Francesca almost laughed [2, c. 154]. 

Данный комплимент является достаточно эффективным, так как за ним 

следует  антикомплимент адресанта самому себе. Принижая себя адресант 

тем самым возвышает не только адресата комплимента, но и адресата-

ретранслятора, так как адресат-ретранслятор в данном случае мама 

девочки-лыжницы. Также  адресант не только высказывает свое мнение 

относительно успехов ребенка, но и выгодно выставляет себя в глазах 

адресата-ретранслятора, тем самым располагая его к себе. 

6) She may not have been the brightest apple in the bunch, but she was 

never a troublemaker [3, c. 102]. 
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        В данном случае отец говорит о своей погибшей дочери, 

обращаясь к аудитории, которая выступает адресатом-ретранслятором. 

Эффективность комплимента обуславливает и тот факт, что адресант 

правильно производит дозировку негатива и позитива, отчего похвала 

звучит более правдоподобно. Кроме того, нельзя забывать и то, что 

непосредственный адресат комплимента – погибшая девочка. А как 

известно, о мертвых стараются говорить только хорошее. Полагаем, что 

такой подход характерен и для американского коммуникативного 

поведения.  

Таким образом, можно сделать вывод, что диапазон объектов 

комплимента при наличии прямого адресата комплимента несколько шире. 

Взрослые проявляют большую изобретательность в выборе комплиментов,  

адресованных детям, так как основная цель взрослых американцев – это  

воспитание ребенка, как уверенной в себе и самодостаточной личности.  

Комплименты адресату-ретранслятору в первую очередь используются для 

установления контакта с человеком, поддержания беседы и  как 

проявление симпатии к адресату-ретранслятору. В таких комплиментах 

цель вызвать положительные эмоции непосредственно у адресата отходит 

на второй план. Основное внимание адресант уделяет адресату-

ретранслятору. По процентному соотношению мы видим, что разбежка 

между этими двумя разновидностями комплиментов в неформальном 

общении американцев невелика и составляет 5%. Тем не менее, 

комплимент, сделанный ребенку (прямому адресату) нам представляется 

предпочтительным в американском языковом коллективе. 
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РОЛЬ ТЕРМИНОЛОГИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ИНОЯЗЫЧНОМУ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБЩЕНИЮ 

Черновец Т.Е. 

Непрерывное развитие науки и техники влечѐт за собой увеличение 

объѐма информации. Для ознакомления с новейшими достижениями в 

своей профессиональной области и эффективной работе на уровне 

мировых стандартов специалистам необходимо овладеть навыками работы 

с иноязычными материалами. Знание профессиональной терминологии 

позволит им быть профессионально мобильными и участвовать в 

иноязычном общении.  

Осознанное и правильное употребление терминологических единиц в 

речи является главной составляющей подготовки к общению на 

иностранном языке в профессиональной сфере.  

Процесс овладения профессиональной терминологией проходит два 

основных этапа, таких как семантизация, раскрытие значения новых 

терминов, и автоматизация, формирование навыков их употребления в 

речи. Для повышения эффективности освоения иноязычной терминологии 

по специальности необходимо обратить внимание на процесс 

формирования и функционирования терминов в профессиональной 

предметной области.  

Рассмотрим данный процесс на примере терминологии предметной 

области «Механизация и электрификация сельского хозяйства» в 

современном английском языке, формирование которой прошло два этапа: 
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стихийный и целенаправленный. На первом этапе для наименования 

специальных понятий использовались уже существующие в языке слова. 

Например, английское слово circuit в рассматриваемой предметной области 

стало использоваться в значении ‗электросхема, цепь, контур‘. На втором 

этапе, связанном с развитием предметной области, термины формировались 

сознательно, выстраивалась терминосистема. Для обозначения различного 

вида оборудования, например,  постепенно появились такие термины, как: 

field equipment ‗полевое оборудование‘; maintenance equipment ‗ремонтное 

оборудование‘; weed-control equipment ‗оборудование для уничтожения 

сорняков‘; electronic equipment ‗электронное оборудование‘. 

Для повышения эффективности подготовки к иноязычному 

профессиональному общению при изучении терминологии предметной 

области необходимо обратить внимание на то, что основу терминосферы 

составляют простые терминологические единицы (ТЕ), которые в 

дальнейшем становятся опорными компонентами терминологических 

словосочетаний (ТС). Простые термины, таким образом, должны 

рассматриваться не изолированно, а как слова, которые служат основой и 

семантическим ядром для определенного числа ТС, образующихся в 

процессе усложнения ТЕ. 

В терминологии изучаемой предметной области «Механизация и 

электрификация сельского хозяйства» опорными компонентами ТС 

являются, как правило, существительные, образованные морфологическим 

способом пополнения лексики. Анализ ТЕ следует начинать с изучения 

производящих основ слов, служащих базой для образования нового термина 

с помощью деривационных аффиксов, т.е. суффиксов и префиксов. 

Наиболее часто употребляются такие суффиксы существительных, как -

ment, -ion /-tion, -ency, -ty / -ity, которые используются для образования 

терминов, выражающих значения действия или его результата, а также 

свойства или состояния, например, attachment ‗приспособление, 
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устройство‘, efficiency ‗эффективность‘ и т.д. Процесс префиксации менее 

активен, для образования терминов наиболее часто используются префиксы 

греческого и латинского происхождения, например, для обозначения 

высшей степени качества употребляется префикс super-: superheavy 

‗сверхтяжелый‘. 

В процессе изучения специальной терминологии следует акцентировать 

внимание на то, что опорные компоненты играют системообразующую роль 

в формировании ТС и определяют семантику зависимых компонентов 

(модификаторов) [2]. Наличие большого количества терминологических 

словосочетаний в предметной области «Механизация и электрификация 

сельского хозяйства» показывает на то, что синтаксический способ 

терминообразования является самым продуктивным путем пополнения 

терминосферы новыми ТЕ. 

Основную массу словосочетаний в изучаемой терминосистеме 

составляют ТС, состоящие из двух компонентов, которые передают 

различные отношения логико-семантического характера. Необходимо 

обратить внимание на преобладание в английском языке двухкомпонентных 

терминологических словосочетаний с левосторонними модификационными 

компонентами, образующиеся по моделям: существительное + 

существительное, прилагательное + существительное, например, power 

traction ‗механическая тяга‘, agricultural machine ‗сельскохозяйственная 

машина‘. 

Предложная модель терминологических словосочетаний, где главный 

компонент предшествует зависимому, составляет исключение: 

существительное + предлог + существительное, например, part of a motor 

‗часть двигателя‘. Данные ТС имеют правосторонние модификаторы. 

Для повышения эффективности подготовки к профессиональному 

иноязычному общению при изучении специальной терминологии 

необходимо рассмотреть также механизм усложнения ТС, 
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представляющих собой цепочку постепенного нанизывания 

дополнительных модификационных характеристик на опорный термин. Из 

односложных терминов образуются многосложные словосочетания, 

состоящие из трех и более (до семи) компонентов. Данное количество 

обусловлено объективными законами памяти человека [1]. Например, из 

односложного термина tractor ‗трактор‘ сформировались такие 

многокомпонентные ТС как caterpillar tractor ‗гусеничный трактор‘ → land 

utility caterpillar tractor ‗гусеничный трактор сельскохозяйственного 

назначения‘ → land utility caterpillar tractor with electric motor ‗гусеничный 

трактор сельскохозяйственного назначения с электрическим двигателем‘ → 

two-plough land utility caterpillar tractor with electric motor ‗двухкорпусной 

гусеничный трактор сельскохозяйственного назначения с электрическим 

двигателем‘. В данных ТС наблюдаются различные комбинации 

последовательных и параллельных подчинений компонентов. 

Таким образом, в процессе подготовки специалистов к иноязычному 

профессиональному общению большую роль играет осознанное изучение 

терминологии предметной области. Особый акцент необходимо сделать на 

особенности формирования и функционирования терминов, а также на 

дифференцированный подход к отбору иноязычных терминологических 

единиц, их презентацию и закрепление. 
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ГЕНДЕРНАЯ СПЕЦИФИКА РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

АНГЛОЯЗЫЧНЫХ КОММУНИКАНТОВ 

Югова К. О. 

Общение представляет собой сложный и многогранный процесс, 

который может выступать одновременно как процесс взаимодействия 

индивидов, как отношение людей друг к другу, как процесс их 

взаимовлияния, сопереживания и взаимопонимания. В целом это один из 

важнейших факторов человеческой жизнедеятельности. 

В социальном обществе всегда существовало биологическое 

разделение людей на две группы – мужчин и женщин, однако в двадцатом 

веке началось активное изучение данного разделения. При этом было 

выявлено, что различия социальных ролей не определяются 

исключительно биологически, что существует некое особое разграничение, 

которое более значимо при изучении ролей в обществе и должно 

учитываться в данном вопросе. Таким образом, расхождения между 

физиологическим и духовным состоянием стали выражаться, 

соответственно, в следующих понятиях: sex (пол), как анатомо-

физиологическая характеристика, и gender (гендер), как характеристика 

социальная и культурная.  

Проблематика разнополового общения охватывает почти все 

социальные сферы и оказывает воздействие не только на отдельных 

индивидов, но и на целые группы людей. В различных сферах 

деятельности, когда происходит диалог между мужчиной и женщиной, 

можно говорить о гендерной разнице коммуникантов. Таким образом, 

разговор между мужчиной и женщиной – это тоже своего рода 

межкультурное общение, где за каждым индивидом в социуме 

закрепляется гендерная роль. Это означает, что мнение об идентичности 
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женщины и мужчины в контексте половой коммуникации, изначально 

неверно.  

Ученые выяснили, что структура мужского и женского мозга имеет 

различия, и этот факт отражается в момент речевого акта. Речевой акт — 

целенаправленное речевое действие, совершаемое в соответствии с 

принципами и правилами речевого поведения, принятыми в данном 

обществе; единица нормативного социоречевого поведения, 

рассматриваемая в рамках прагматической ситуации [1]. 

Строением мозга объясняется следующий факт: в процессе общения 

мужчины обычно концентрируются на деталях, а женщины на ситуации в 

целом, это связано с тем, что у мужчин вербальная и визуальная сфера 

меньше связаны друг с другом, нежели у женщин. Известно, что мужчинам 

в большей степени, чем женщинам присущ дух соревнования в процессе 

общения. Женщины же легче и быстрее идут на контакт. Объясняется это 

тем, что у мужчин центры агрессии более активны, чем у женщин, поэтому 

последние более сговорчивы и доброжелательны. [4, c. 12] Мужчины и 

женщины оценивают сказанное неодинаково, женщины проектируют 

полученное сообщение на моральную сторону, мужчины – на 

материальную. Следовательно, принадлежность к полу прямо влияет на 

процесс общения. 

В ходе рассмотрения вопроса о речевой деятельности, учеными 

опытным путем были выявлены различия мужчин и женщин в разных 

областях науки: лексике, фонетике, стилистике, синтаксисе.  

1. Различия общения мужчин и женщин на лексическом уровне. 

Женщины чаще прибегают к использованию эмоциональной лексики, 

служащей для передачи чувств и переживаний, им свойственно 

употребление уменьшительных форм. Также отличительной чертой 

является использование большого количества вводных слов, определений, 

модальных конструкций, которые помогают выражать разную степень 



53 
 

предположения, неопределенности. Мужская же речь отличается 

использованием терминов, множества абстрактных существительных, 

вводных слов, которые констатируют значение высказывания, 

употребление сниженной лексики, жаргонизмов, активное применение 

багажа профессиональных знаний вне сферы данного общения. 

2. Различия на стилистическом уровне. 

Женская речь более вежливая, спокойная, мягкая, в ней 

прослеживается склонность к употреблению стилистически возвышенных 

слов, клише, книжной лексики, большая образность речи, использование 

усилительных частиц и аффективных слов при выражении чувств, высокая 

эмоциональная окраска. Мужское поведение характеризуется 

однообразием в высказываниях, использование стандартного шаблона 

даже в предложениях при передаче эмоций.  

3. Различия на синтаксическом уровне. 

Женская речь отличается использованием разнообразных 

синтаксических конструкций, различных видов предложений: 

восклицательных, вопросительных, простых, сложных, также 

использованием оборотов, усложнений. Мужчины часто прибегают к 

употреблению повелительных предложений, которые побуждают к 

действию, используют в речи различные приказания, разрешения, 

просьбы. 

4. Различия на фонетическом уровне. 

Исследования в этой области не столь хорошо освещены, поскольку 

различия в европейских языках явно не выражены. Однако имеются 

работы, которые позволяют говорить о различиях как на сегментном 

(фраза, речевой такт, фонетическое слово, слог, звук), так и на 

суперсегментных (интонация, ударение) уровнях. Так, например, 

особенности женского произношения наиболее ярко проявляются в 

области вокализма, а мужского – в сферах консонантизма: для многих 
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мужчин характерен меньший раствор рта при производстве звуков, чем 

для женщин, что приводит к образованию более «узких» гласных, менее 

богатых по тембру. 

Изучения, сравнивающие речевую деятельность двух полов, однако, 

проводились не только с точки зрения уровней языка, а также с точки 

зрения прочих факторов, влияющих на речевую деятельность. Так, 

исследователь Дебора Таннен в работе «Ты меня не понимаешь» («You just 

don‘t understand», 1990) говорила о влиянии на пол таких факторов как 

этнический, расовый, религиозный, возрастной, и охарактеризовала 

специфику речевого поведения коммуникантов по следующим критериям: 

- Ведение разговора. Где для мужчин – это обмен информацией, а для 

женщин – это скорее взаимодействие. Для женского пола очень важно 

внимание к деталям, что является проявлением интереса к теме беседы, 

созданием контакта, а для мужского – этот фактор является далеко не 

первостепенным и, даже, в некотором смысле, раздражающим. 

- Статусные позиции. Для мужчин важнее находиться в обществе, где 

они имеют более высокий статус, превосходство над собеседниками, что 

отражается на их манере высказывания. Для женщин же привычнее и 

комфортнее находиться в кругу близких, знакомых людей, в котором не 

следует показывать свое положение в социуме. 

- Сфера общения. Мужчинам более привычны публичные 

выступления, в то время как женщинам комфортнее вести частные, личные 

беседы. 

- Стиль слушания. Для мужчин более значим информационный 

уровень разговора, для женщин, в свою очередь, уровень 

взаимоотношений. 

- Темы обсуждения. Для мужчин наиболее частотны темы 

политические, экономические, публичные, чем беседы на интимную 

тематику. Они предпочитают разговоры четкие, конкретные, основанные 
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на фактах. Женщины же в большинстве своем ведут приватные беседы, 

базирующиеся на чувствах, переживаниях. Достаточно редко 

противоположные полы могут с равным интересом поддерживать 

дискуссии друг друга и чувствовать себя в них комфортно [6]. 

В ходе проделанной работы было проведено описание гендерных 

характеристик речевого поведения англоязычных коммуникантов. 

Рассмотрение вопроса о гендерных различиях в общении помогло выявить, 

что существует достаточно значительная разница в межполовом общении 

коммуникантов. Исследования в этой области могут быть основой, по 

преодолению коммуникативных барьеров в общении разных полов, 

поскольку если они будут знать, как строят речь представители 

противоположного пола, чему они уделяют внимание, каким образом 

преподносят информацию, какую коммуникативную стратегию 

используют, то конфликты в процессе обмена информацией могут быть 

минимизированы или практически сведены к нулю. 
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СЕМИОТИКА МОДЫ В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

Ярец А.Н. 

Среди многочисленных человеческих потребностей одно из немало 

важных мест занимает одежда, которая постепенно из покрова, 

защищающего человека от неблагоприятных воздействий природной 

среды, превратилась в способ самовыражения, а именно, моду – 

способность отражения наших мыслей и чувств.  

Для изучения семиотики моды как знаковой системы на основе анализа 

наименований предметов одежды было выявлено определение понятия 

«семиотика» в моде, с помощью рассмотрения трактовок данного термина 

различными семиотиками. В результате изучения, пришли к выводу, что 

«семиотика» – это научная дисциплина, изучающая природу, виды и 

функции знаков, знаковые системы и знаковую деятельность человека, 

знаковую сущность естественных и искусственных языков с целью 

построения общей теории знаков. 

В свою очередь было выявлено понятие «моды», которая является не 

просто предметом гардероба, обогащенным дополнительными смыслами, 

но также особым явлением, сигналом, признаком, знаком, знаковой 

системой, материальным носителем которых является одежда, так как 
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мода характеризует знаково-символическую, смысловую сторону 

«одежды» в отличие от его материальной предметной стороны.  

Рассматривая семиотику моды как знаковую систему, пришли к 

выводу, что одежда представляет собой текст, состоящий из знаков 

(отражает социально-экономическое положение, характеризует вкус 

обладателя одежды, говорит о наличии личностных качеств и половой 

принадлежности, отражает профессию и настроение, является знаком 

респектабельности, говорит о принадлежности к социальной группе) и 

символов (отдельные элементы одежды и весь набор используемой 

одежды), который в самую первую очередь читается в процессе 

взаимодействия людей. 

В ходе исследования, проанализировав материал выяснили, что 

предметы одежды составляют знаковую систему и способны передавать 

информацию. Язык также является знаковой системой, которая может 

выполнять эту функцию, так как передача информации – это главная 

функция языка, поэтому наименования одежды представляют собой знаки 

знаков и имеют своеобразные особенности. В результате того, что 

лексической системой любого языка является совокупность семантических 

полей в работе был проведѐн лексико-семантический анализ таких 

наименований одежды как: брюки (trousers), шляпа (hat), рубашка (shirt) и 

платье (dress) в английском и русском языках. С семиотической точки 

зрения во всяком образе как семиотическом объекте можно выделить его 

содержание и форму, содержательные свойства и формальные, например: 

«брюки», «trousers» – «а  piece of clothing that covers the legs and has a 

separate part for each leg» (это предмет верхней одежды, покрывающий 

нижнюю часть тела, в том числе каждую ногу отдельно, и закрывающий 

колени). Слово «брюки» имеет множество видов: 

Бриджи, англ. «breeches» – trousers that do not cover the whole of the 

leg: riding breeches (брюки особого покроя, которые изначально 
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предназначались для верховой езды). Пример: I've got no socks, no breeches 

and an riding session to go to. (У меня нет ни носков, ни брюк, а мне 

нужно на занятия по верховой езде). В исходном примере показано, что 

данный тип брюк говорит о роде занятий человека.          

Джинсы, англ. «jeans» – trousers made of denim (= strong blue cotton 

cloth) that are worn informally (узкие, плотно облегающие брюки из 

джинсовой ткани). Пример: I never wear jeans to work (Я никогда не 

надену джинсы на работу). В данном контексте можно узнать многое о 

социальном положении человека, его работе и отношению к ней.  

Семантическое усложнение «брюк» заключается в наличие 

переносного значения. Например, в русском языке существует идиома 

«Ходить руки в брюки» значение этого выражения заключается в том, что 

так описывают человека, который ничего не делает, другими словами 

бездельничает. В английском языке существует множество идиом, 

связанных со словом «trousers» (штаны) и одно главенствующих мест 

занимает выражение: «Wear the trousers in one’s family» – в переводе на 

русский язык означает являться, быть главой семьи. Связана это идиома 

с историей брюк, так как изначально они использовались только в 

мужском гардеробе, поэтому, во-первых, женщина, которая «Wear the 

trouseds in one‘s family» – дословно «Носит штаны в семье», считается 

главой семьи или добытчиком (breadwinner), а также хозяйкой в доме; во-

вторых, бытует мнение, что данная идиома говорит о женщине с мужским 

характером. Пример: «Тhe wife clearly wears the trousers in her family. She 

earns much more than her husband and tells him what to do all the time». 

(Жена явно главная в доме. Она зарабатывает гораздо больше мужа и 

командует им). 

В результате с помощью лексико-семантического анализа было 

доказано, что язык одежды – это семиотическая структура, это комплекс 

знаков, которые указывают на какую-то реальность. Таким образом мы 
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подошли к выводу, что «мода» играет огромную роль в жизни 

человечества, как гласит русская пословица: «Встречают по одежке, а 

провожают по уму». Зная и понимая зык моды можно многое сказать о 

человеке, его привычках, стиле жизни, характере и даже настроению. 

Недаром Оноре де Бальзак сказал – «Глупец тот, кто в моде видит только 

моду», ведь мода – это не просто одежда или костюм, это стиль жизни, 

часть культуры и истории. Очевидно, что «мода» является символико-

языковым средством коммуникации. 
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