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ков является одним из условий трудоустройства. Так, например, анкета 
соискателя на должность инспектора таможни в обязательном порядке 
содержит вопрос о знании иностранных языков. В связи с масштабной 
протяженностью Российской сухопутной границы, вопрос знаний ино-
странных языков начинает приобретать глубокий смысл. Федеральной 
таможенной службе необходимы специалисты, владеющие иностран-
ными языками, еще и потому, что с момента вступления России в ВТО 
вся таможенная документация ведется также и на английском языке.

Для таможенных инспекторов грузового и пассажирского отделов 
знание основ иноязычной коммуникации является одними из приори-
тетных условий труда при решении профессиональных задач [1].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что иноязычная комму-
никация в сфере профессиональной деятельности таможенников зани-
мает ключевую позицию. Современный этап развития внешнеэкономи-
ческих связей предусматривает наличие неопровержимой готовности 
к профессионально-ориентированному иноязычному взаимодействию 
специалистов таможенного дела.
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Этнические стереотипы и их выражение в лингвокультуре
У каждого человека имеется собственное представление о внешнем 

мире, о представителях иной культуры, что приводит к формированию 
определенных суждений. Данные стереотипы относятся как к поведе-
нию и обычаям в рамках своей родной культуры, так и к представите-
лям чужого языкового пространства. Этнические стереотипы отражают 
конкретные алгоритмы действий, привычные для человека, так как они 
основаны на жизни и поступках предков [1: 15].

В человеческом сознании укрепилась привычка приписывать той 
или иной этнической группе определенные черты и качества: враждеб-
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ность, хитрость, простодушие, лукавство, общительность и другие. По 
мнению Е.С. Мучкиной, этнические стереотипы выступают в роли од-
ного из регуляторов межэтнического восприятия и поведения [3: 111] 
и проявляются на разных уровнях языка посредством использования 
маркированных языковых единиц. Основными лексическими единица-
ми, фиксирующими этнические стереотипы, являются этнонимы. Это 
особый пласт лексики, служащий для именования определенной этни-
ческой группы, национальности [4: 137].

Каждый этноним имеет свой собственный набор стереотипов, при-
писанный ему носителями языка, отображающий свойственные данно-
му этносу черты характера, особенности интеллектуального и культур-
ного развития [2: 9]. В языке этнические стереотипы могут найти свое 
выражение в виде слов, словосочетаний, фразеологизмов, пословиц и 
поговорок и других лексических единиц. Одним из таких средств мо-
гут служить этнические прозвища, которые присваиваются предста-
вителями разных национальностей. Прозвищные этнонимы ярко от-
ражают сложившееся восприятие того или иного этноса: brownskin, 
shadow (афроамериканец), red (индеец), yellow-belly (китаец, японец), 
bootlips, broad-nose, thicklips, wooly-head (об афроамериканцах), hook-
nose, eagle-beak (еврей), ватник, лапотник (о русских), cloak-and-suiter 
(еврей), гастарбайтер (об уроженцах Средней Азии), blue-bonnet, kiltie 
(шотландец), wooden-shoe (голландец).

Развитие этностереотипов начинается с самого детства, а первое 
проявление можно обнаружить в подростковом возрасте. Если к этому 
моменту у человека не сформировалось свое мнение в отношении чего-
либо, то навязанные идеи станут заменой собственному мышлению. До-
вольно часто этнические стереотипы образовываются сознательно, тем 
самым становясь причиной формирования этнических предрассудков и 
предубеждений, межнациональной розни и вражды. Исследование эт-
нических стереотипов необходимо для установления способов снятия 
межэтнической напряженности и стабилизации отношений между на-
циями.
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Семиотические модели английских народных примет
Малые формы фольклорного жанра, неотъемлемой частью которых 

являются народные приметы, представляют несомненный интерес для 
различных областей лингвистики  [2]. В настоящее время особую акту-
альность приобретает проблема классификации примет. Мы полагаем, 
что существующие классификации, опирающиеся на второстепенные 
признаки,  не могут в полной мере отражать природу их формирования. 
Для определения моделей формирования примет мы используем метод 
структурно-семиотического анализа [1]. 

В качестве примера приведем две приметы, предсказывающие пол 
ребенка:   if the ring swings in an oval or circular motion the baby will be 
a girl; if the ring swings in a straight line the baby will be a boy. Экспо-
нентом вещного культурного кода здесь выступает обручальное кольцо. 
Принципиальное значение для понимания семиотической модели при-
мет имеет бинарная семантическая оппозиция, в которой он актуализи-
руется –  «круг : прямая линия». Прогноз примет «рождение мальчика; 
рождение девочки» детерминирован  одним из членов бинарной оппо-
зиции: движение кольца по кругу коррелирует с рождением девочки, а 
движение по прямой вперед назад – с рождением мальчика. 

Примету if you catch a falling leaf on the first day of autumn you 
will not catch a cold all winter относят то к тематической группе «болез-
ни», то к тематической группе «здоровье». Ее вегетальный культурный 
код представлен экспонентом – падающий лист. Он актуализируется в 
семантической оппозиции «первый : последний», второй структурный 
компонент которой практически никогда не маркируется. То есть, ре-
левантен только первый член оппозиции, участвующий в формирова-
нии множества примет. Прогноз приметы актуализируется в бинарной 
оппозиции «здоровье : болезнь». Члену оппозиции «первый» событий-
ной части приметы соответствует член оппозиции прогноза «здоровье». 


