
206 

Банк по расчету, банк по любви Судостроительный Банк 

Признайтесь себе в любви! Соки и нектары Rich 

Обращение к таким ценностям как семья, друзья, установление дове-

рительных отношений в этих группах, стабильное будущее, проявление со-

лидарности, умение читать мысли друг друга наблюдается в коллективист-

ских культурах.  

На основании языка рекламы можно проследить характерные для дан-

ных культур ценности. При совпадении языка культуры и языка рекламы 

последняя становится эффективной в своем использовании. Знание ценно-

стей той или иной культуры, отражение их через язык, помогает создавать 

высокоэффективную рекламу. 
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Востребованность специалиста на рынке труда и его конкурентоспо-

собность в настоящее время в значительной мере зависит от умения об-

щаться и уровня готовности к коммуникации,  как на родном, так и ино-

странном языках, знания приемов речевого воздействия, наличия сформи-

рованной компетенции действовать в условиях современной действитель-

ности.  

Формирование коммуникативной компетенции, которая позволит бу-

дущему специалисту использовать иностранный язык как средство профес-

сионального и межкультурного общения является главной целью обучения 

в неязыковом вузе. 

Профессиональная иноязычная коммуникативная компетенция специа-

листа представляет собой сложное целое, обеспечивающее профессиональ-
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ное общение на языке специальности в условиях межкультурной коммуни-

кации. 

На первом этапе обучения (1 и 2 курсы), где иностранный язык изуча-

ется как первый иностранный большое внимание уделяется формированию 

речевой (социолингвистической) и социокультурной компетенциям. 

На втором этапе обучения (3-5 курсы) подготовка студентов предпола-

гает формирование у них профессионально-коммуникативной компетенции, 

являющейся  системообразующей компетенцией среди других профессио-

нальных компетенций и определяющей направленность их будущей дея-

тельности и характеризующей их способность к успешному осуществлению 

профессиональной коммуникации на основе приобретенной совокупности 

знаний, умений и владения навыками. Профессионально-коммуникативная 

компетенция включает в качестве компонентов ряд субкомпетенций: лин-

гвистическую, социокультурную и дискурсивную.  

Для диагностики сформированности у студентов профессионально-

коммуникативной компетенции можно выделить три уровня ее развития:  

 элементарный уровень, необходимый для осуществления репро-

дуктивной учебно-профессиональной деятельности, связанный с воспроиз-

ведением, репродуцированием ее образцов;  

 достаточный уровень сформированности компетенции характери-

зуется продуктивной деятельностью студентов в рамках профессионального 

поля, способностью ее самостоятельного проектирования, умением не толь-

ко извлекать знания из получаемой информации, но и создавать, порождать 

новые в процессе реализации ими собственного индивидуального проекта;  

 творческий уровень, который характеризует творческий подход 

студентов к осуществлению самостоятельной профессиональной деятель-

ности, основанной на проявлении инициативы, творческой активности лич-

ности в профессионально-коммуникативных ситуациях.  

Опираясь на материалы Совета Европы «Общеевропейские компетен-

ции владения иностранным языком», типовую учебную программу для 

высших учебных заведений, структуру и содержание профессионально-

коммуникативной компетенции будущего специалиста, для разработки ди-

агностического инструментария для первого и второго этапов обучения бы-

ли использовали шкалы и дескрипторы для уровней В2 (Пороговый) – 1- 4 

семестры, В2+ (Пороговый Продвинутый Усиленный уровень) – 5-7 семе-

стры, уровень С1 (Уровень Профессионального Владения) – 8-9 семестры.  

Таким образом, основными показателями уровня сформированности 

умений и навыков различных видов речевой деятельности в рамках социо-

лингвистической, социокультурной, профессионально-коммуникативной 

компетенций были приняты  следующие: 
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 умение устанавливать и поддерживать контакты в социально-

бытовой и профессиональной сферах; 

 умение инициировать и поддерживать беседу; 

 умение выражать свое мнение, согласие /несогласие с точкой зре-

ния собеседника, используя соответствующие речевые клише; 

 умение осуществлять речевое поведение в соответствии с ситуаци-

ей общения и с учетом правил речевого этикета; 

 правильная фонетическая организация речи; 

 объем использованных лексических единиц;  

 наличие грамматических ошибок; 

 точность, правильность и самостоятельность понимания информа-

ции; 

 адекватность восприятия и использования лексических единиц, 

словосочетаний, фразеологизмов, идиом;  

 правильность и адекватность стиля, выразительность, информатив-

ность; 

 правильность применения правил построения текстов, использова-

ния композиционно-речевых форм; 

 точность выбора языковых средств, переводческих соответствий. 
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Лингвистический аспект исследования коммуникации в художествен-

ном произведении определяется разнообразием лексико-фразеологического 

состава речи персонажей, т. е. «подбор слов и словосочетаний, имеющих 

разное происхождение и эмоциональное "звучание": как общеупотреби-

тельных, так и необщеупотребительных, включая новообразования; как ис-

конно-отечественных, так и иноязычных; как отвечающих норме литера-

турного языка, так и отклоняющихся от нее, порой весьма радикально, ка-

ковы вульгаризмы и "нецензурная" лексика» [1, с. 31]. Лексико-

фразеологический состав речи формирует языковой образ персонажей [2].  

Языковой образ персонажа вырисовывается из совокупности группо-

вых черт его речи (диалектных, профессиональных, социальных) и индиви-

дуальных речевых особенностей (таких, например, как картавость или по-




