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взгляд на общение людей, предполагающий не количественный, а качествен-
ный анализ актов коммуникации с целью глубокого проникновения в суть 
наблюдаемых явлений и их понимание. Критический подход основан на идее 
о решающем влиянии власти на коммуникацию людей. Пост модернистский 
подход исходит из неопределенности коммуникации, отсутствии объективной 
истины и влиянии власти на определение того, что понимается людьми как 
истинное.  

Интеграционный характер межкультурной коммуникации позволяет ис-
следователю прибегнуть к различным методам, что в свою очередь, позволяет 
познавать процессы системно и видеть их взаимосвязь и взаимозависимость. 
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В современное время глобализации приходится нелегко тем, кто не вла-
деет английским языком, так как он стал доминантным среди других языков 
мира.  

Cо знанием английского языка можно смело путешествовать по всему 
миру без особых проблем быть не понятым. Многие предприятия работают 
интернационально, где английский язык является основным средством ком-
муникации. И даже когда мы идем на собеседование по возможности приня-
тия на работу, то работодатель обязательно проверит уровень владения ан-
глийским языком. Даже при заполнении анкеты для будущей работы мы уже 
сталкиваемся с такими английскими словами, как: Certificate, Application, Va-
cancy, CV (Lebenslauf), Director и др. Английский язык употребляются во мно-
гих сферах деятельности: в разговорной речи, быту, публицистике (1,2%), в 
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рекламе (1.5 %). Влияние английского языка отражает и словарь Duden. Среди 
381191 немецких слов английские слова составляют 13301 (3.5%). Влияние 
английского языка на немецкий язык такое существенное, что в обиходе по-
явилось понятие «Denglisch» и «Anglizismus». 

«Anglizismus» это перенос английского слова на неанглийский язык. Ан-
глийские понятия могут переносится на немецкий язык различным способом: 

- есть слова, которые имеют немецкое соответствие, например: «high-
light» и «Höhepunkt »; 

- есть слова, которым нет немецкого соответствия, они лишь заполнили 
имеющуюся брешь в немецком языке, например: 

«Brainstorming», «Flipchart»; 
- есть англицизмы, которые неправильно переведены, например: «ad-

ministration» also «Verwaltung» statt «Regierung»; 
- есть так называемые псевдо англицизмы, слова, которые имеют ан-

глийское звучание, но таковыми не являются, например: «Handy» ; 
- чаще всего встречаются слова, так называемые «гермафродиты», ко-

торые имеют английскую основу и получают немецкое склонение, например: 
gechattet, geskypt, downgeloadet, gegoogelt, gesimst,gecheckt, gecleant, gebrieft, 
gemailt, gecurlt, gefightet, gefrostet, getimet, getapet, gestylt, gehandikapt. 

Последняя категория получила название «Denglisch».  
Англицизмы широко встречаются в профессиональном лексиконе, в 

сфере информационных технологий, спорте, названии одежды. 
При работе с англицизмами особенно трудным является определение 

рода существительного. Чтобы лучше ориентироваться, следует обратить 
внимание на четыре существенных фактора: 

1) является ли существительное женской или мужской персоной:  
die Lady, der King, die Stute; 
2) слова, которыеобозначаютдействие, среднегорода: das Tuning, das 

Training, das Shopping, das Meeting; 
3) какогородапереводданногословавнемецкомязыке: die Story- die Ge-

schichte; die Band – die Kapelle; die City – die Stadt [1, c. 4]; 
4) имеет ли слово определенные морфологические признаки. 
При этом первый фактор является определяющим, третий и четвертый 

могут быть не однозначными: song – dasLiedundderSong; Mail – die Postundder 
Brief. 

Англицизмы встречаются во всех частях речи [2, c. 4]: 
 
Глаголы 
 

fix -befestigen stylen - sichschönmachen 
toast - rösten briefen - instruieren 

chatten - (netz)schwatzen bromoten - fördern 
trainieren - üben boykottieren - verhindern 
boxen - der Faustkampf install - einrichten  

googeln - imNetzsuchen flierten - anbandeln 
simsen - schicken surfen - wellenreiten 

instract - anleiten apply- beantragen 
tapen -verbinden testen - prüfen 
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made in Germany- deutsches Erzeugnis karieren - Karieremachen 

keep - behalten kicken - schlagen 
delete - löschen sleep - schlafen 

Существительные 
die Falklore -volkstümlicheÜberlieferung der Fokus - der Brennpunkt, Fokus 
das Foto - das Foto der Fan - der Enthusiast 

der Call -der Anruf das Meeting - das Treffen 
das Baby - das Kind der Job - die Arbeit 

der Trainer - der Betreuer der Computer - der Rechner 
die last Minute - kurzfristig die Interactin - die Wechselwirkung 
der Chief - der Haup- die Fantasy- die Fabelwelt 

die Love Story - die Liebesgeschichte der Club - der Klub, das Verein 
die Academie - die Akademie das Glossar - das Wörterverzeichnis 

das Gift - das Geschenk die Aerobic - die Tanzgymnastik 
die Action - die Handlung das Problem - das Problem  
der Travellerscheck - der Reisescheck das Team - die Mannschaft 

der Track - die Spur das Ticket - die Eintrittskarte,  
die Fahrkarte 

der Take - die Aufnahme  der Toaster - der Brotröster 

das Make -up - die Kosmetik,  der Money - Maker - der Geschäftemacher 
der Market Maker - der Börsenmakler die Mouse - die Maus 

das Material - der Werkstoff das Movie - der Film 
Прилагательные, наречия 

fast - schnell fantastish - fantastisch 
sexy - aufreizend nice - schön 
fair -ehrenhaft, gerecht clever - klug 

happy - glücklich cool - toll 
crazy - verrückt fit -gesund 

fashionable - modisch, elegant touristish - touristisch 
all inclusive - das Gesamtangebot global - weltweit 
magical - verzaubert mini - klein 

next - nächst/e/r/s no name - markenfrei 
kind - nett kindly - freundlich 

 
В сфере профессиональной деятельности количество англицизмов осо-

бенно значительно и возрастает с каждым годом [2, c. 4]: 
Der Manager, der Job, der Headof Customer, asap, die Responsibilities, der Banker, 

das Handout, der Fulltimejob, das Know-how, der Buyer, der Consultant, das Meeting, das 

Management, das Marketing, der Call, die E-Mail, das Business, der Senior. 
В офисной лексике: 
das Office, das Home-office, das Teambuilding, das Briefing, remote, das Update, 

das File, das Office, das Feedback, die Deadline, das Consulting, die Remote-Steuerung, 

das Notebook, der Gap.  
В быту: 
die Party, die Airline, der Duty-free Shop, das Check-in, das Check- up, checken, 

shoppen, das Shopping, der Bestseller, stylish, der Trend, der Stylist, das Gate, das Sham-
poo, der Poster, das Event, das Selfie , das Piercing, der Nickname, die News, der Code, 
das Mauffin, die Navy, der Movie, noentry, der Song, made in Germany, der Ketchup, das 
Keyboard, das Keyword, das Design, das Dating, der Dad, das Deo, das Date, das HDTV, 
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der Hairstylist, der Haarspray, die Lady, der Guard, der Ginger, fifty-fifty, givemefive (Ju-

gendsprache), fast. 
В названиях одежды: 
das T-shirt, die Highheels, das Outlet, die Fashion, der Blaser, das Top, der Jump-

suit,der Body, die Pumps, der Trenchcoat, die Jeans, der Slip, der Overall, das Sweatshirt, 
der Pullover, der Look, die Workout-Looks, das Label. 

В спорте: 
der Sport, der Bodybuilder, das Mountainbike, inhouse,das Game, die Fitness, das 

Badminton, das Studio, die Sportwear, oder Teamplayer, das Running, das Training, die 
Tights, die Sneakers, das Jogging, die Streetwear, das Outdoor, das Goal, der Goalkeeper. 

Можно предположить, что род англицизма четко отрегулируется лишь 
тогда, когда англицизм становится популярен. В таком случае можно легче 
определить, с каким немецким словом он ассоциируется, например die Nivea 
für die Creme und das Persil für dasWaschmittel.  
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В данной статье рассматриваются проблемы формирования навыков межкуль-
турной коммуникации при обучении иностранному языку в вузе. Цель статьи – описать 
суть существующих проблем и предложить возможные пути их решения. Автор отмеча-
ет, что языковое образование в современном обществе играет ведущую роль в процессе 
развития и воспитания личности, а проблема формирования навыков межкультурной 
коммуникации занимает главенствующее положение в обсуждении вопроса преподава-
ния иностранных языков в вузе в условиях интернационализации. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация; процесс; проблема; компетент-
ность. 

ISSUES OF BUILDING INTERCULTURAL COMMUNICATION SKILLS 
DURING FOREIGN LANGUAGE TEACHING PROCESS 

AT HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS 

S. K. Rodion 

Belarus State Economic University, 
Partizanskiy Av., 26, 220070, Minsk, Belarus, rodion_svetlana@rambler.ru 

The paper deals with the issues of building intercultural communication skills during 
the foreign language teaching process at higher educational establishments. The aim of the pa-
per is to describe the essence of current issues and offer possible ways of their solving. The 
author points out that language education in modern society plays a leading role in the process 
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