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энергетических комплексов для движущихся плавучих инженерных сооружений, технологи-
ческие процессы проектирования и конструирования судов. 

Для более продуктивной работы в ходе изучения иностранного языка Е. Ю. Першина 
включила в свое пособие не только грамматический справочник и список аббревиатур, 
наиболее часто используемых в ходе работы над темами, но и языковое портфолио, что, в 
свою очередь, способствует не только выработке у студентов самооценки, но и ведет к  
выбору стратегии для дальнейшего совершенствования своих знаний и корректировке про-
белов в них.  

Характеризуя учебное пособие в содержательном и структурном аспектах, необходи-
мо отметить, что автор проявила элементы творчества при его создании. Кроме этого, автору 
удалось заключить в строгую научную форму обоснованное изложение собственного виде-
ния важности аспектов темы кораблестроения, нестандартного решения некоторых методи-
ческих вопросов. Самостоятельные подходы к традиционным приемам и способам изучения 
дисциплины «Иностранный (английский) язык» в рамках основной образовательной про-
граммы бакалавров по направлению подготовки 180100 – «Кораблестроение, океанотехника 
и системотехника объектов морской инфраструктуры» по профилю «Кораблестроение» 
показывают возможность автора использовать различные функциональные стили, перехо-
дить от разговорной речи к научному изложению.  

Рецензируемое учебное пособие соответствует содержанию профессиональной обра-
зовательной программы подготовки по указанному направлению. Оно может быть рекомен-
довано лингвистам-практикам, а также широкому кругу лиц, владеющих английским язы-
ком.  
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«Global village» в переводе с английского языка означает «планетарная деревня». Это 
название современного мира. Этот мир становится все теснее, он действительно начинает 
напоминать большую многоязыковую и поликультурную деревню. И общение в этой плане-
тарной деревне возможно только на основе межъязыкового и межкультурного взаимопони-
мания и взаимодействия.  

Стабильность и благополучие мира в третьем тысячелетии во многом будут зависеть 
от способности молодого поколения проявлять терпимость, уважать иные культурные и  
социальные особенности, от воли и желания понять друг друга и сотрудничать друг с дру-
гом, искать и находить пути урегулирования социокультурных конфликтов.  

Интегративные процессы в Европе и остальном мире, переход от биполярного к  
полиполярному сотрудничеству, от диалога к полилогу культур, постоянно растущая акаде-
мическая мобильность молодежи требуют не только желания понять соседа по общему пла-
нетарному дому, но, прежде всего, предполагают готовность овладеть его языком. Хочется 
надеяться, что XXI век будет веком взаимопонимания и сотрудничества без этнических,  
расовых и культурных барьеров. Устранение этих барьеров зависит от воли, желания и спо-
собности людей разрешать возникающие межэтнические, межконфессиональные и межкуль-
турные конфликты. Это возможно только на основе понимания и уважения социокультурных 
различий народов мира и практического осуществления основополагающих принципов меж-
культурной коммуникации.  

Учебное пособие «Практикум по теории межкультурной коммуникации» авторов  
Воробец Л. В. (кандидата культурологии, доцента) и Чибисовой О. В. (кандидата культуро-
логии, доцента) обобщает опыт преподавания, накопленный в ФГБОУ ВПО «Комсомоль-
ский-на-Амуре государственный технический университет» при организации учебного про-
цесса в рамках дисциплины «Основы теории межкультурной коммуникации», предусмот-
ренной основной образовательной программой подготовки дипломированных специалистов 
и бакалавров по направлению 035700 – «Лингвистика». 

В данном учебном пособии представлены материалы о современных методологиче-
ских подходах к обучению межкультурной коммуникации как в отечественных учебных за-
ведениях, так и за рубежом. Содержательно-тематическая направленность учебного пособия 
выбрана весьма удачно, поскольку аналогичный учебный материал, как правило, подается в 
различных пособиях в виде отдельных разрозненных фактов. В данном же пособии сложная 
и разносторонняя тематика систематизирована и предложена в презентабельном виде. 
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Материал учебного пособия построен на основном принципе межкультурного диалога 
− принципе «Три Т» (Терпение, Терпимость и Толерантность), что позволяет не только про-
демонстрировать уважительное отношение к чужой и своей культурам, но и сформировать у 
студентов умения критически осмысливать ценности зарубежной культуры, творчески ис-
пользовать достижения другого народа для собственного культурного развития и успешного 
решения возникающих межкультурных проблем в дальнейшей профессиональной деятель-
ности. 

Материал учебного пособия изобилует аутентичными текстами, что позволяет сту-
дентам развивать различные типы чтения, а именно: поисковое чтение с целью определения 
наличия или отсутствия в тексте запрашиваемой информации, ознакомительное чтение с  
целью определения истинности/ложности утверждения, изучающее чтение с элементами 
анализа информации или аннотирования. 

Помимо текстов, в пособии представлены задания, направленные на выявление и 
устранение непонимания и на предотвращение возможных конфликтов при межкультурном 
общении представителей разных культур. 

Методически структура учебного пособия придерживается принципа личностно-
деятельного подхода, рассматривающего студента как творческую, активную личность.  
Вовлечение студентов в диалог, постоянное обращение к их личному опыту и мнению явля-
ется оригинальным авторским приемом. Такая личностная направленность обучения способ-
ствует формированию положительной мотивации и активизации учебного процесса. Многие 
из вопросов, предложенных для обсуждения, носят проблемный характер и способствуют 
развитию творческих и аналитических способностей обучаемых, что является другим досто-
инством указанного учебного пособия. В этом плане оно направлено не столько на усвоение 
определенной суммы знаний о межкультурной коммуникации, сколько на общее интеллек-
туальное развитие обучающихся и на формирование у них целого комплекса общекультур-
ных и профессиональных компетенций. 

Учебное пособие «Практикум по теории межкультурной коммуникации» основано на 
так называемом центрированном на учащемся подходе; иными словами, акцент перенесен с 
деятельности преподавателя на деятельность самого студента, и таким образом студент ста-
новится активным виртуальным участником диалога культур. Многие задания предполагают 
самостоятельную творческую работу по освоению, осмыслению и презентации изучаемого 
материала.  

Задания иллюстрированы таблицами, схемами, образцами документов, что позволяет 
студентам войти в реальную ситуацию межкультурного общения.  

Список литературы, использованной авторами при создании учебного пособия, явля-
ется репрезентативным и включает научные монографии, учебные пособия, научные и мето-
дические журналы. 

Актуальность и практическая ценность приведенного в учебном пособии материала 
состоит в том, что он представляет в обобщенном виде основные сведения, дающие студен-
там представления об общих требованиях к содержанию дисциплины «Основы теории меж-
культурной коммуникации», заявленных в государственных образовательных стандартах. 
Учебное пособие содержит систематизированную информацию по рассмотренной в ней  
тематике. 
 


