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Таким образом, применение эвристических методов обучения иностран-
ному языку способствует развитию познавательной мотивации, креативно-
сти и творческой реализации учащихся, позволяет выбирать содержание об-
разования, учитывать различный уровень владения языком, склонности, мо-
тивы, особенности темперамента, свойств мышления и памяти учащихся, а 
следовательно, способствует их активному вовлечению в учебный процесс.
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Профессия медицинского работника предъявляет жесткие требова-
ния к психофизиологическим особенностям специалиста-профессионала и 
требует научно обоснованных методов отбора, адаптации специалистов и 
стабилизации системы межличностных отношений. Межличностные отно-
шения — отношения между людьми, входящими в общую для них группу, 
которые проявляются в характере и способах взаимовлияний в процессе со-
вместной деятельности и общения [1, С. 95]. Межличностные отношения 
людей — это субъективные связи, возникающие в результате их фактиче-
ского взаимодействия и сопровождаемые различными эмоциональными и 
другими переживаниями индивидов, в них участвующих [2, С. 412]. В про-
цессе взаимодействия в межличностных отношениях могут проявляться 
деструктивные установки. Существуют различные подходы в определении 
понятия «деструктивные установки». Например, это предрасположенность, 
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готовность индивида воспринимать, оценивать, относиться и действовать 
относительно всех объектов и ситуаций, с которыми он связан, деструктив-
но, т. е. разрушительно.

Целью нашего исследования является изучение особенностей проявле-
ния деструктивных установок в межличностных отношениях у медицин-
ских работников. В качестве диагностического инструментария была ис-
пользована методика В. В. Бойко «Определение деструктивных установок в 
межличностных отношениях» [3, С. 277]. Выборку испытуемых составили 
30 респондентов — работники учреждения здравоохранения УЗ «Жабинков-
ская ЦРБ» в возрасте от 22 до 55 лет, с разным стажем работы в должности.

По результатам проведенного исследования были получены следующие 
данные:

– завуалированная жестокость в отношении к людям, в суждениях о них: 
не выражена у 70 % респондентов (21 человек); выражена у 30 % респон-
дентов (9 человек). Также хочется отметить особенности проявления данной 
установки в зависимости от стажа работы: у медицинских работников стаж 
работы, которых составляет 20 и более лет данная установка не выражена; 
при стаже работы до 5 лет и от 5 до 10 лет — слабо выражена (у 17 % и 33 % 
респондентов соответственно); при стаже работы от 10 до 15 лет и от 15 до 
20 лет данная деструктивная установка проявилась у 50 % респондентов;

– открытая жестокость в отношении к людям: не выражена у 90 % ре-
спондентов (27 человек), выражена у 10 % респондентов (3 человека). Дан-
ный вид установки выражен только в группе респондентов со стажем работы 
от 10 до 15 лет (33 %);

– обоснованный негативизм в суждениях о людях: не выражен у 57 % 
респондентов (17 человек); выражен — у 43 % респондентов (13 человек); 
также хочется отметить, что данная установка не выражена в группе респон-
дентов со стажем работы от 15 до 20 лет, слабо выражена в группах со ста-
жем до 5 лет и 20 лет и более (у 17 % и 33 % респондентов соответственно). 
При стаже работы от 10 до 15 лет данная деструктивная установка прояви-
лась у 50 % респондентов. При стаже работы от 5 до 10 лет обоснованный 
негативизм был выявлен у 67 % респондентов;

– брюзжание: данный тип деструктивной установки выражен у 67 % 
респондентов (20 человек), не выражен у 33 % респондентов (10 человек). 
У медицинских работников при стаже работы до 5 лет данный вид установки 
выявлен у 50 % респондентов. В остальных 4 группах данная деструктивная 
установка выражена у большинства медицинских работников (от 67 % до 
83 % респондентов);

– негативный личный опыт общения с окружающими: не выражен у 
20 % респондентов (6 человек) и выражен у 80 % респондентов (24 челове-
ка). Данная деструктивная установка при стаже работы до 5 лет выражена у 
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50 % респондентов. В группах со стажем от 5 до 10 лет, от 10 до 15 лет и от 
15 до 20 лет негативный личный опыт общения с окружающими проявляется 
у 83 % респондентов. В группе респондентов со стажем от 20 лет и более 
негативный опыт общения выражен у 100 % респондентов.

Проанализировав полученные данные можно сделать вывод, что, несмо-
тря на различный стаж работы у медицинских работников, доминирующими 
являются такие типы деструктивных установок в межличностных отноше-
ниях, как брюзжание и негативный личный опыт общения. Это связано, пре-
жде всего, с тем, что медицинским работникам приходится часто сталки-
ваться с негативно настроенными собеседниками; у них имеется склонность 
делать необоснованные обобщения негативных фактов в области взаимоот-
ношения с партнерами и в наблюдении за социальной действительностью, 
что, несомненно, и влияет на развитие данных деструктивных установок в 
межличностных отношениях. 

Литература
1. Мясищев, В. Н. Личность и отношения человека. Психология личности 

в трудах отечественных психологов / В. Н. Мясищев, Л. В. Куликов. – СПб. : 
Питер, 2000. – 464 с.

2. Психологический словарь / под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. – 
М. : Просвещение, 2003. – 672 с.

3. Фетискин, Н. П. Социально-психологическая диагностика развития лич-
ности и малых групп / Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов. – М. : 
Изд-во Института психотерапии, 2005. – 496 с.

Использование экзотизмов 
как стилеобразующего фактора
в языке современных СМИ

Гущенко Т. С., студ. V к. БарГУ,
науч. рук. Манкевич Ж. Б., канд. психол. наук

Газетно-публицистический стиль любого языка является индикатором 
изменений, происходящих в обществе. Данные изменения фиксируются в 
языке, тем самым обогащая его неологизмами, аббревиатурами, экзотизма-
ми и т. п. Поэтому проблема функционирования языковых явлений в СМИ 
вызывает научный интерес у многих отечественных и зарубежных лингви-
стов. Ей посвящены труды Д. Н. Шмелева, И. Р. Гальперина, В. Г. Костома-
рова, Р. Хогарта и др.

В нашем исследовании мы проводим комплексный анализ экзотизмов 
как неотъемлемой части газетно-публицистической лексики. Избранная 


