
Анализ развития консалтинга в Украине и за рубежом на современном 
этапе  позволяет  сделать  вывод  о  необходимости  управления  этим  видом 
деятельности.  Консалтинговые услуги  используются  для  ускорения  темпов 
развития  различных  сфер  деятельности.  Современный  управленческий 
консалтинг,  с  учётом  значительных  потенциальных  возможностей  его 
влияния  на  становление  и  развитие  рыночной  системы  в  цивилизованных 
странах  и  в  нашей  стране,  безусловно,  являетсястратегическимсектором 
экономики.

Таким  образом,  можно  считать,  что  коммуникационный  консалтинг 
представляет  собой  системообразующий  и  стимулирующий  фактор  в 
становлении,  функционировании  и  развитии  украинского  рынка 
консалтинговых  услуг,  который  находится  на  начальном  этапе  своего 
становления.
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КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

В  работе  рассмотрена  схема  межкультурной  коммуникативной  
компетентности, ее уровни. Доказано, что лингвистическая и дискурсивная  
компетенция  являются  базовыми.  Для  их  формирования  используются  
тексты  научной  фантастики.  Предлагается  комплекс  заданий,  который  
формирует лингвокреативность обучающихся. 

Ключевые слова:  межкультурная коммуникативная компетентность,  
художественный текст, лингвокреативность, языковая игра

В системе образования проблемы межкультурной коммуникации всегда 
были  актуальными,  сейчас  же,  в  связи  с  глобальными  преобразованиями, 
происходящими  в  политической,  социальной  и  культурной  областях,  их 
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актуальность еще больше возрастает. 
Профессиональное образование специалиста любого профиля,  на  наш 

взгляд,  обязательно  должно  дополняться  формированием  навыков 
межкультурной  коммуникации,  которые  способствуют  успешности  и  в 
современном обществе, и в технологическом производстве. 

Способность эффективно общаться с представителями других культур 
называется  межкультурной  компетентностью.  «Межкультурная 
компетентность  является  интегративным  компонентом  единой  социально-
профессиональной  компетентности  специалиста.  В  основе  межкультурной 
компетентности  лежит  способность  личности  устанавливать 
взаимоотношения  с  представителями  других  культур,  достигать  с  ними 
взаимопонимания  на  основе  признания  их  культурных  ценностей  и 
толерантного  отношения  к  их  отличиям в  манерах  общения,  в  поведении, 
одежде,  образе  жизни,  традициях,  обычаях  и  т.д.  Формирование 
межкультурной коммуникативной  компетентности  в  условиях  вузовского  и 
послевузовского  образования  повышает  общую  культуру  специалиста,  его 
конкурентоспособность на международном рынке труда» [2, 87]. 
 Как  справедливо  отмечает  И.А.  Зимняя,  «особое  значение  имеют 
готовность  специалиста  использовать  общекультурный  фонд  знаний,  его 
потребность в продолжении личностного культурного развития,  понимание 
основных  ценностно-смысловых  доминант  современного  мира,  страны, 
общества,  т.е.  общецивилизационной  культуры» [2,  8].  При этом «система 
ценностей,  норм,  идеалов,  которая  характерна  для  социальной  общности 
(этноса, нации, общества), зафиксирована и закреплена в текстах (выделено 
нами - В.Г., Ю.С.), преданиях, обычаях, традициях, обеспечивающих смысл 
существования человека и общества» [4, 2]. 

 Поскольку тексты аккумулируют в себе все нормы этноса,  позволим 
себе  предположить,  что  их  можно  использовать  для  формирования 
межкультурной  коммуникативной  компетентности.  Для  повышения  уровня 
заинтересованности  обучающихся  предлагаем  использовать  не  привычные 
тексты художественной литературы, а научную фантастику, которая позволяет 
погрузиться в выдуманный (и,  следовательно, более привлекательный) мир 
научно-фантастического  текста.  При  этом  можно  не  только  исследовать 
лингвокреативность  писателя,  но  и  сформировать  ее  у  читателя  (в  нашем 
случае  -  студента).  Прежде  чем  предложить  возможные  приемы 
формирования  межкультурной  коммуникативной  компетентности, 
рассмотрим ее компонентный состав. 
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Как видим, «межкультурная коммуникативная компетентность позволяет 

человеку в процессе межкультурного общения выбирать нужные языковые и 
речевые средства в соответствии с  социокультурным контекстом,  создавать 
дискурсы, использовать социолингвистические средства, избирать стратегии 
и тактики общения, приемлемые для достижения поставленных целей, что 
повышает  эффективность  межкультурного  взаимодействия.  Обогащение 
компонентного  состава  коммуникативной  компетенции  дополнительной 
составляющей - межкультурной (см. схему) - порождает качественно новое 
психологическое  образование  в  процессе  обучения  -  межкультурную 
коммуникативную  компетентность  как  особую  способность  человека 
осуществлять  продуктивное  межкультурное  общение  и  готовность 
воспринимать культурное и языковое многообразие» [4, 4]. 

 При  этом  базовыми  являются  лингвистическая  и  дускурсивная 
компетенции,  которые  позволяют  «полно,  логично,  связно,  понятно, 
лингвистически корректно строить свои высказывания и адекватно понимать 
речь других людей.  Низкий уровень сформированности лингвистической и 
дискурсивной  компетенций  отрицательно  влияет  на  качество 
формулирования мыслей и в результате - на качество выполняемой работы в 
межкультурных  условиях  и  на  качество  общения»  [4,  7].  Вот  почему  мы 
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уделили внимание именно этим видам компетенции. 
 В  качестве  материала  исследования  рассмотрим неологизмы братьев 

Стругацких, которые для  полного погружения читателя в выдуманный мир 
романа  создают  индивидуально-авторские  новообразования  по  уже 
существующим  словообразовательным  моделям,  не  претендуя  на 
оригинальность структуры. Они создают названия для объектов виртуального 
мира с помощью узуальных способов словообразования. 

Исследуя индивидуально-авторские новообразования в фантастических 
произведениях  Стругацких,  следует  отметить,  что  большинство 
представленных  неологизмов  являются  именами  существительными  или 
именными словосочетаниями. Глаголы в рассматриваемых текстах почти не 
представлены, что, по мнению Бояркиной В.Д., доказывает несущественность 
пополнения  языка  новыми  глаголами  [1,  93-107].  Для  этого  существует 
несколько  причин:  1)  категориальное  различие  в  значениях  именной  и 
глагольной лексики;  2) неодинаковость их номинативной и синтаксической 
функций  [5,  27].  В.Д.  Бояркина  же  считает,  что  появление  неологизмов  в 
языке  связано  в  первую  очередь  с  необходимостью  номинации  нового 
явления или предмета, а среди глаголов «немного таких, которые обозначали 
бы новые процессы и явления действительности» [1, 95].

Все  графо-дериваты  создаются  писателями  двумя  наиболее 
продуктивными  в  узусе  способами  словообразования:  сложением  и 
суффиксацией.  Наиболее  действенным  способом  сложение  оказалось  для 
создания  наименований  животных  иных  планет.  Это  неудивительно, 
поскольку авторы стремятся создать уникальное и поразительное существо, 
незнакомое  читателю,  но  все-таки  узнаваемое  им.  В  зависимости  от 
частеречной  принадлежности  производящих  основ  все  номинации  можно 
разделить на несколько групп: 

а)  прилагательное  +  существительное:  скрытожаберник,  горбонос. 
Бруно  Бельъяр  подстрелил,  все-таки  па  Пандорегорбоносас  белой 
перепонкой, за которым охотился уже несколько лет. 

б)  числительное  +  существительное:  шестиног,  четверорук.  Лин  -  
превосходный  таксидермист:  точно  такое  же  выражение  было  у  
четверорука, когда охотник впервые наклонился над ним в тумане.

 Чистым  сложением  создаются  наименования  предметов,  свойств 
объектов действительности; наименования процессов: 

 тампопластырь  -  средство  для  перевязки.  Вадим  с  охапкой 
тампопластыря шел за ним по пятам.

 ридер-потенция  -  сверхъестественные  способности,  потенциально 
заложенные в каждом из ридеров (людей, способных читать чужие мысли); 
Утверждают, что фукамизация якобы неблагоприятна для возникновения у  
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человека ридер-потенции…
 эпсилон-детринитация  -  стадия  работы  межпланетных  средств 

сообщения;  Эпсилон-детринитрацияз  акончилась,  и  корабль  перешел  в  
состояние Подпространства. 

в)  существительное  +  существительное:  краборак,  ракопаук.  
Упоминающиеся  ниже  крабораки  -  это  одно  из  полезнейших  созданий  
Флеминга,  которые  впервые  появились  у  него  на  свет,  когда  он  был  еще  
молодым работником на ферме на Онежском озере.

 зеброжираф. Он потрясенно смотрел, как по песчаной дорожке мимо  
зеброжирафа,совсем рядом с ним, идет человек. 

 Большинство  индивидуально-авторских  образований,  которые 
встречаются  в  фантастических  текстах  Стругацих,  созданы  с  помощью 
суффиксации.  Суффиксация  наиболее  часто  используется  авторами  для 
номинации различных инопланетных существ: 

пантиане - жители планеты Панта. …мы не только спасаем пантиан от 
неминуемой и поголовной гибели, мы еще и эту планету спасаем.

леонидяне- жители планеты Леонида; 
магоряне - жители планеты Магора.
По  узуальным  моделям  создаются  и  наименования  жителей  стран, 

расположенных на других планетах: 
хонтийцы - жители страны Хонта.
пандейцы  -  жители  страны  Пандея.  Я  прикидывал  такой  вариант: 

пандейцы вмешиваются в хонтийскую кашу, быстренько ставят там своего  
человека, - и мы имеем объединенный фронт - пятьдесят миллионов против  
наших сорока

алайцы - жители страны Алай. 
При помощи суффиксации создаются не только личные, но и неличные 

имена  существительные.  Подобные  индивидуально-авторские 
новообразования делятся на несколько тематический групп: 

а) названия материалов: 
янтарин - материал из янтаря.  Главное, что этот известняк не имеет 

ничего общего с янтарином,из которого построен марсианский город. 
б) названия специальностей:
космогация  -  наука  об  управлении космическим кораблем.  В Высшей 

школе космогации четыре факультета, и три из них имеют тренировочные  
залы.

Рассмотрев  лингвокреативность  мастеров  слова,  студенты  легко  и  с 
интересом  усваивают  нормы  деривационной  системы,  зафиксированные  в 
узусе.  Для  закрепления  изученного  можно перейти  от  лингвокреативности 
писателей  к  лингвокреативности  учащихся.  Игру  с  языком  можно 
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продолжить,  предложив  студентам  роль  писателя  и  возможность  создать 
новые  дериваты.  Можно  дать  следующее  задание:  придумать  название 
планеты и создать 1) наименование жителей планеты, 2) наименование науки, 
изучающей эту планету, 3) прилагательное от наименования этой планеты, 4) 
наименования новых животных, населяющих эту планету, 5) наименования 
новых  предметов.  В  завершение  работы  учащиеся  должны  составить 
небольшой фантастический рассказ с использованием своих неологизмов. 

Плюсом  такой  формы  работы  является  нетрадиционный  подход  к 
изучаемому  материалу,  а  также  эмоциональность,  которая  значительно 
повышает  эффективность  работы,  т.к.  эмоции,  по  словам  известного 
американского  психолога  Изарда,  энергетизируют  сознание,  что  не  только 
позволяет глубоко усвоить и запомнить изученное, но и вырабатывает навыки 
лингвокреативности и желание ею заниматься. А это прямой путь к созданию 
прочного первого уровня межкультурной коммуникативной компетентности, 
который позволит учащимся развивать ее в дальнейшем. 
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В  роботі  розглянута  схема  міжкультурної  комунікативної  
компетентності,  її  рівні.  Доведено,  що  лінгвістична  та  дискурсивна  
компетенція  є  базовими.  Для  їх  формування  використовуються  тексти  
наукової  фантастики.  Пропонується  комплекс  завдань,  які  формують  
лінгвокреативність студентів. 
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The  article  considers  the  scheme  of  cross-cultural  communicative  
competence, its levels. It has proved that the linguistic and discourse competence  
are basic. For their formation are used texts of science-fiction. A set of tasks that  
forms linguistic creativity of students is proposed.

Key words: intercultural communication competence, artistic text, linguistic  
creativity, language game

УДК 007:304:659                                                           Ю.Грушевська, О.Дзюба

ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 
СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ

Останні дані фінансової звітності банків України станом на 01.04.2013 
дають  можливість  дізнатися,  що  в  Україні  діє  175  банків  (сайт  НБУ 
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=64097). Загострення 
конкуренції змушує українські фінансові заклади вдаватися до інтенсивнішої 
рекламної комунікації й до нестандартних як для банківських установ засобів 
комунікації. 

Передусім  банківська  реклама  виконує  інформаційну  й  економічну 
функції.  Розрізняють рекламу банківського продукту (проводиться з  метою 
ознайомлення клієнтів із новими послугами), рекламу кредитного інституту 
(направлена не на збут конкретної послуги, а на залучення уваги споживачів 
до  певного  кредитного  інституту),  рекламу  потреби  (покликана  пробудити 
або сформувати нові потреби) [2]. Як зазначають спеціалісти, найзначущішим 
елементом банківських  маркетингових  стратегій  є  взаємостосунки «банк  – 
клієнт». Причому формування цих взаємостосунків здійснюється на певному 
сегменті банківського ринку й орієнтоване на певну цільову групу клієнтів 
(споживачів  послуг).  Ключовим  напрямом  маркетингових  досліджень  є 
сегментація  споживачів  банківських  послуг,  оскільки  на  її  основі 
розробляються подальші маркетингові стратегії.  В процесі їхньої реалізації 
застосовуються  певні  прийоми  банківського  маркетингу,  які  є  необхідним 
атрибутом діяльності будь-якого банку [1].

Особливо вагомого значення для фінансових установ набуває створення 
позитивного  образу  у  свідомості  споживачів.  Тому  окремо  необхідно 
розглядати комплекс маркетингових комунікацій (до якого, звісно, входить і 
реклама,  зокрема,  іміджева),  що  використовується  банками  для  передачі 
інформації  своїм  реальним  та  потенційним  споживачам.  Такі  засоби 
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