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го литературного языка и устного диалекта предоставил возможность 
для появления «языка города», участвующего в формировании лингви-
стического ландшафта городов. В качестве единицы лингвистического 
ландшафта выступает эргоним, т.е. собственное имя делового объеди-
нения людей. Эргонимы входят в разряд имен собственных, образуют 
отдельный пласт, который находится в состоянии постоянной динамики 
и обновления, как и все ономастическое пространство. Эргонимы фор-
мируются под влиянием экономических и политических факторов.
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Место иноязычной коммуникации в сфере 
профессиональной деятельности таможенников

Иноязычная коммуникация является неотъемлемым компонентом 
сферы профессиональной деятельности таможенников. На данном эта-
пе развития международных отношений Россия поддерживает сотруд-
нические отношения со многими странами мира. Наша страна является 
полноправным членом таких союзов как Шанхайская организация со-
трудничества (ШОС), Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотруд-
ничество (АТЭС), Содружество Независимых Государств (СНГ), Евра-
зийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), БРИКС, ВТО. Данные 
международные организации создаются для поддержания сотрудниче-
ства в экономической, политической, социальной, экологической, куль-
турной и других областях. В результате интеграционных процессов про-
исходит формирование единого таможенного пространства, Таможен-
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ных союзов и зон, объединяющих страны. В связи с осуществлением та-
ких интеграционных процессов, возникает необходимость обеспечения 
государственной национальной безопасности. Защита экономической  
безопасности Российской федерации является одной из основных задач 
таможенных органов [1]. Процесс взаимодействия с представителями 
других стран и культур предусматривает иноязычную коммуникацию, 
которой, следовательно, отводится немаловажное место в сфере про-
фессиональной деятельности таможенников. Иноязычная коммуника-
ция в свою очередь подразумевает овладение инструментами общения 
для решения коммуникативных задач, позволяющих выполнение круга 
профессиональных обязанностей и рабочих взаимоотношений в тамо-
женной сфере. В качестве инструментов общения могут выступать ино-
странные языки.

Иноязычная коммуникация предполагает наличие системно-ана-
литических, информационных и социальных компетенций. Системно-
аналитические и информационные компетенции помогают выработать 
навыки по сбору и обработке сведений, полученных из современных 
источников информации, а также осознанию важности и значения ин-
формации в развитии современного общества. При этом безусловным 
является факт соблюдения базисных требований информационной без-
опасности. В свою очередь, социальная компетенция направлена на вы-
работку готовности и желания к взаимодействию с другими, уверенно-
сти в себе, способности справиться со сложившейся профессиональной 
ситуацией [2].

Осуществление иноязычной коммуникации в профессиональной 
сфере деятельности таможенников предполагает наличие ряда умений 
таких, например, как способность свободно и непринуждённо вступать 
в коммуникацию с носителями изучаемого языка, искусство излагать 
свое профессиональное мнение, мастерство по приведению доводов и 
аргументов, при соблюдении соответствующего стиля. К умениям, по-
могающим осуществлению иноязычной коммуникации, могут быть так-
же отнесены навыки по написанию и составлению сопроводительных, 
деловых, электронных писем, по заполнению формуляров, таможен-
ных деклараций, бланков, по оформлению необходимых документов, 
презентаций, информационных буклетов. Немаловажными умениями 
профессиональной таможенной сферы являются продвинутая техника 
перевода профессионально-направленных текстов, способности оформ-
ления документации на иностранном языке, возможности понимания 
основного содержания профессиональных текстов, статей, веб-сайтов.

Неоспоримым является тот факт, что знание иностранного языка и 
умение его применения в профессиональной деятельности таможенни-
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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-


