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Рекламные тексты облегчают доступ к имплицитным значениям, 

содержащимся в системе культурных представлений того или иного 

народа / нации с множеством исторически и социокультурно 

обусловленных клише, которые необходимо знать и понимать человеку, 

изучающему иноязычную культуру, с тем чтобы уметь строить 

дистанцированные суждения и развивать критическое мышление. 

Внедрение рекламного компонента в содержание методики 

преподавания иностранного языка позволяет, в частности, развивать 

самостоятельность форм выражения у изучающих иностранный язык и 

дифференцировать содержание текущего обучения в системе 

преподавания. Реклама сегодня – это не только «чрезвычайно тонкий и 

хрупкий инструмент. В своем развитии реклама наглядно отражает 

модификацию важнейших этических ориентиров в сфере 

фундаментальных человеческих ценностей, формирует морально-

нравственные принципы общества и активно реагирует на их 

изменения» [2, c. 6]. Будучи эффективным орудием манипулирования 

общественным мнением, реклама в то же время предоставляет 

множество разнообразных педагогических инструментов, которые могут 

быть направлены на формирование речевой деятельности (чтение, 

письмо, слушание, говорение) всех видов, совершенствование 

аналитических способностей, развитие умений успешной 

межкультурной коммуникации. 
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В своей статье авторы рассматривают формирование социальных компетенций 

на занятиях иностранного языка как основу успешной реализации 

профессиональной деятельности. Важная роль уделяется анализу компетенций, на 

примерах описывается их значимость для работы специалистов-международников. 

Авторы предлагают различные виды упражнений и заданий, способствующих 
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развитию профессиональных навыков и умений (умения убеждать, критиковать, 

принимать критику и реагировать на нее, креативно думать). В статье 

рассматриваются примеры употребления распространенных в процессе ведения 

переговоров клише и их воздействие на собеседника в русском и немецком языках, 

даются советы для эффективной организации переговоров, вербального и 

невербального поведения говорящего и с целью избежания ошибок. 

Ключевые слова: социальные компетенции; вербальное, невербальное поведение; 

коммуникация; ведение переговоров; техники. 
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Современный рынок труда предъявляет очень высокие требования 

к выпускникам вузов. В отношении молодых специалистов, получивших 

образование по специальности «Международные отношения», 

«Международное право», «Мировая экономика» или «Менеджмент в 

сфере международного туризма» ожидаются в первую очередь 

сформированные академические, социально-личностные и 

профессиональные компетенции. 

Как отмечают рекрутеры и работодатели, выпускники вузов часто 

неплохо владеют вышеперечисленными компетенциями. Одновременно 

с этим наблюдаются явно несформированные или сформированные в 

недостаточной степени социальные компетенции. Часто их называют 
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мягкими или гибкими компетенциями, а также используют термин «soft 

skills». Такие способности как умение общаться, находить компромисс, 

критически думать и анализировать многочисленную информацию не 

являются сильной стороной молодых специалистов и не способствуют 

их профессиональной реализации. 

Эксперты в области HR «управления персоналом» отмечают, что в 

ближайшее десятилетие машины заменят огромное количество 

работников. Однако роботы не смогут устанавливать контакты и 

создавать атмосферу, творчески реализовывать поставленные задачи, 

находить подход к каждому клиенту или партнёру. Таким образом, 

формирование межличностных компетенций и аналитических 

способностей должно, если не выходить на первый план, то находить 

своё развитие в ходе обучения в вузе. 

Применительно к студентам-международникам основу успешной 

реализации дальнейшей профессиональной деятельности составляют 

личностные (эмпатия, самоконтроль, критическое мышление, умение 

принимать решение) и межличностные (коммуникабельность, 

способность преодолевать трудности, способность убеждать, умение 

вести переговоры) компетенции. 

Согласно мнению авторов, данные компетенции должны найти 

самое непосредственное отражение на занятиях иностранного языка. Во-

первых, выпускникам специальностей «Международное право», 

«Менеджмент в сфере международного туризма» и др. предстоит 

работать с иностранными партнёрами и общаться на иностранном языке, 

достигая определённой цели. Во-вторых, занятия иностранного языка в 

особой степени реализуют интерактивность, т.е. взаимодействие. 

Многие традиционные виды работ должны при этом быть 

переосмыслены и применяться по-новому. Перед преподавателем стоит 

задача максимально приблизить учебные занятия к практическим 

ситуациям, с которыми выпускникам вузов придётся сталкиваться в 

будущей профессиональной деятельности. Как показывает анализ 

литературы и практический опыт, большую роль играют 

нетрадиционные, креативные задания или имитация применяемых в 

быту и общественной жизни форм взаимодействия. 

Остановимся на некоторых наиболее значимых социальных 

компетенциях (умениях) и видах упражнений, техник и заданий, 

способствующих их развитию. Как уже отмечалось выше, учебные 

ситуации должны быть приближены к реальным, которые, как правило, 

бывают сложные, неоднозначные, противоречивые, конфликтогенные. 

На кон ставятся интересы отдельных фирм, отраслей и даже стран. В 

силу возраста и небольшого жизненного опыта студент часто проявляет 
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юношеский максимализм и не всегда адекватно воспринимает критику, 

оценивает ситуацию с точки зрения «белого» и «черного». С одной 

стороны, человеку свойственно ошибаться, с другой стороны любой 

человек имеет право высказать своё несогласие. Однако в 

профессиональной среде это несогласие или критика должны быть 

конструктивными. Важно учить молодых людей объективно отличать 

факты от их оценки, принимать спокойно критику, не поддаваться 

чувству вины или страха, не использовать агрессию, иронию или 

сарказм. Важно находить в критике положительные стороны, которые 

будут способствовать предотвращению ошибок, самопознанию и 

саморазвитию. Однако ассертивное восприятие критики не является 

врождённым. В этой связи важно обучить студента технике выражения 

критики. 

Первым шагом является умение выслушать упрёк (недовольство) 

до конца и вынести из этого пользу. Если работник (специалист) при 

критике робеет, начинает оправдываться или извиняться, то это является 

своего рода неудачей в общении и снижает его самооценку. При этом у 

него обычно дрожит или срывается голос, напряжены мышцы, 

мыслительные процессы тормозятся. Уверенный в себе оппонент, 

наоборот, в состоянии сказать то, что думает, проявляет позитивное 

отношение к партнёру, спокоен и умеет использовать критику для 

улучшения своей работы. При сложных конфликтных ситуациях важно, 

чтобы студент, а в последствии и специалист мог применить приём 

«эхо», т.е. повторить фразу собеседника без изменений с предисловием. 

«Если я вас правильно понял», «Как я понимаю» − такие фразы 

нейтрализуют агрессию собеседника. Далее следует задать вопрос, ответ 

на который будет содержать для вас «инструкции к действию»: «Чем я 

могу помочь?», «Расскажите поподробнее…», «Вы хотите, чтобы я 

….?». Важно вооружить студента соответствующими речевыми 

средствами и отработать их. При этом важно, чтобы студенты знали и 

осознавали для чего тренируется тот или иной речевой образец, и где в 

профессиональной деятельности они смогут его применить и с какой 

целью. 

В современном мире многим специалистам приходится вести 

переговоры и при этом приводить аргументы, убеждать, идти на 

уступки, настаивать на своих интересах и т.д. Традиционно на занятиях 

иностранного языка преподаватели создают задел для этого, имитируя 

деловые переговоры, проводя ролевые игры, организуя дискуссии или 

дебаты. При этом они также вооружают студентов речевыми образцами, 

которые помогают вербально проявить эмпатию, вызвать интерес или 

мягко и дипломатично выразить критику. С точки зрения развития 
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мягких компетенций важно сделать акцент на значении использования 

тех или иных речевых образцов, их влиянии на собеседника. В этой 

связи оправданным является постановка задачи, которая заключается в 

том, чтобы достичь компромисса, при этом не поддаться на уговоры, и 

не обидеть собеседника. Для этой цели может быть использована 

коммуникативная техника «Ослабление суждений». Цель – студент 

должен усвоить способы смягчения слишком общих суждений «Никто 

меня не любит», «Сейчас никому нельзя доверять» и т.д. В ходе 

выполнения этой техники студенты учатся приводить доводы, 

аргументировать, ставить себя на место другого человека, проявлять 

сочувствие и сопереживать. С данным приёмом коррелирует приём 

«нейтрализации морализатора». В любом обществе есть максимы, т.е. 

суждения, которые воспринимаются как данность, например, «мужчины 

не плачут», «мужчины должны зарабатывать больше женщин». Задача 

студента – развенчать вышеперечисленные мифы, опирая на 

собственный опыт или опыт близких. 

 Сегодня среди обучающихся в вузе встречаются молодые люди, 

которые могут говорить много, долго, гоняя по кругу одну и ту же 

информацию, выражая её различными словами. Одной из техник, 

помогающей сформулировать мысль чётко и лаконично является 

«краткость – сестра таланта». Суть её заключается в следующем: группа 

делится на подгруппы по 3-4 человека и размещается в разных местах 

аудитории. Преподаватель пишет на доске название фильма, книги, 

песни и т.д. Задача каждой группы – 3 предложениями описать суть 

произведения. Объём каждого предложения не регламентируется. 

Студенты получают 10 минут на подготовку. После презентации следует 

обсуждение сказанного, в ходе которого выясняется, отразили ли 3 

предложения сюжет, главных действующих лиц, дух произведения. При 

этом важно соблюдать тайм менеджмент: 10 минут, данные на 

подготовку, не должны быть превышены. 

Ещё одной важной социальной компетенцией является умение 

думать креативно и нестандартно. Как известно, эффективность 

функционирования современной организации лишь на одну треть 

зависит от оборудования и сырья. Всё остальное определяется духовным 

интеллектом, потенциалом как руководителей-менеджеров, так и 

рядовых сотрудников. В связи с этим большой интерес с точки зрения 

развития мягких компетенций представляет приём «мозговой штурм». 

Сегодня он является как приёмом занятия иностранного языка, так и 

инструментом бизнеса. Автор «мозгового штурма» Осборн в 1957 г. 

пришёл к выводу, что человек может придумать вдвое больше идей, 

если работать в группе. Здесь срабатывает так называемый эффект 
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фассилитации. Идеи другого человека подстёгивают собственные 

мысли. Работа в группах обеспечивает соревновательный характер. 

Кроме того, те, кто предпочитает отмалчиваться, не делают это, так как 

разрешено говорить всё, даже выражать самые несуразные идеи. По 

мере увеличения количества идей, улучшается их качество, так как 

происходит более глубокое погружение в проблематику. «Мозговой 

штурм» может проводиться по самым различным темам, например, «Что 

не является демократией?» или «Что сказать продавцу на рынке, чтобы 

он не обвесил?». 

Во всех вышеперечисленных приёмах и техниках речь идет о 

вербальном выражении мыслей. Это должно быть убедительным. 

Важно, чтобы студенты в ходе изучения языка выучивали не просто 

прямое значение слов согласно словарю, но и их косвенное воздействие 

на собеседника. Такие выражение «ну да», означают в русском языке 

согласие, переводится на немецком «na ja», что означает больше «нет», 

чем «да». 

Одним из первых слов, которое усваивает студент на занятиях 

немецкого языка, является слово «aber» («но»). Этот союз сопровождает 

его на протяжении всего процесса обучения, на всех языковых уровнях. 

Однако, стоит заметить, что в процессе переговоров это слово не 

способствует убедительному говорению. Его рекомендуется заменить на 

«nicht desto weniger» («тем не менее»). Кроме того, рекомендовано 

избегать слово «nein», которое действует слишком категорично. «Ehrlich 

gesagt» лучше убрать из лексикона, так как создаётся впечатление, что 

честность – это нечто исключительное для говорящего. 

Специалисты в области риторики рекомендуют избегать открытых 

вопросов «Hat es Ihnen gefallen?», на которые следуют ответы. «Да/нет» 

Лучше использовать вопросы закрытого типа, которые помогают 

добывать полную и ценную информацию: «Wie hat es Ihnen gefallen». 

«Kann ich Sie anrufen?» − «Wann kann ich Sie anrufen?» 

Слово «eigentlich» лучше также убрать из речи, так как оно звучит 

как ограничение. Вместо выражения «Sie sollten» «Вы должны» 

необходимо употребить «Ich empfehle Ihnen». Слово «sollten» оказывает 

давление и говорящий не может самостоятельно принимать решение. 

Лучше отказаться от отрицания, лучше высказываться позитивно. 

При обучении диалогической речи важно уделять внимание 

формулам социального этикета, которые касаются форм приветствия, 

прощания, благодарности. «Ich freue mich Sie bei dieser Konferenz 

begrüßen zu dürfen». 

Оценочно-поддерживающее высказывание «Ich möchte darauf 

hinweisen», «Es ist zu betonen», рефлексивные «Da fragt man sich», «Da 
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stellt sich die Frage», вовлекающие «Erinnern Sie sich…» и высказывания, 

призывающие к совместной активности «Wollen wir ins Kino gehen!» 

должны найти отражение на занятиях иностранного языка. 

В психологии существует понятие айсберг общения. Суть его 

заключается в том, что верхняя часть айсберга – слова, которые говорит 

человек. Нижняя часть айсберга – это чувства, мысли, ценности, 

ощущения, т.е. всё то, что он даёт понять. В этой связи следует учить 

студентов не только вербальной, но и невербальной коммуникации. 

Важно, чтобы студенты-международники овладели формами 

приветствия, прощания и т.д. стран изучаемого языка. Так, в Германии, 

женщинам при приветствии принято жать руку, что многие наши 

соотечественники не делают, тем самым создают не совсем приятные, а 

порой конфликтные ситуации. Важно учить студента поддерживать 

визуальный контакт, управлять своим голосом, темпом и тембром 

говорения и улыбаться, так как когда человек улыбается, его голос 

звучит тепло и раскрепощённо. 

Таким образом, формирование социальных компетенций является 

залогом успешной профессиональной деятельности и должно стать 

поэтому неотъемлемой частью занятий иностранного языка в вузе. 
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В статье рассматриваются некоторые вопросы мотивации студентов к 

изучению грамматики. Описываются причины негативного отношения студентов к 

данной дисциплине. Особое внимание уделено ошибочному представлению 

студентав о сути и назначении грамматических правил и закономерностей. 

Анализируется и сравнивается лексический запас английского и русского языков. 

Подчеркивается практическая, инструментальная роль законов грамматики в 

процессе обучения. Делается вывод об относительной немногочисленности 

грамматических правил и конструкций наряду с большой массой лексического 

запаса языка. На примере анализа такого грамматического явления, как артикль в 

английском языке, приводится пример философского подхода к изучению 

грамматических структур, которые отсутствуют в родном языке студентов. Даются 

конкретные рекомендации и возможные способы усиления мотивации студентов. 
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