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чительно улучшились показатели, в конце семестра 
врабатывание происходило в течение 3-х таблиц, а за-
тем прохождение таблиц заняло значительно меньше 
времени.

Для сравнения мы сделали 2 контрольных среза (в 
начале октября и в конце семестра) у учебной группы 
1-го курса. В тестировании приняло участие 12 чело-
век. Показатели умственной работоспособности кон-
трольной группы представлены на рис. 3.

Рис. 3. Показатели умственной работоспособности 
студентов контрольной группы в начале и конце осеннего семестра

Из диаграммы видно, что показатели умственной 
работоспособности студентов контрольной группы 
в целом уступают показателям студентов, занимаю-
щихся баскетболом.

Таким образом, мы выяснили, что применение за-
нятий баскетболом как средства повышения умствен-
ной работоспособности студентов-первокурсников 
имеет большие нюансы и особенности как для юно-
шей, так и для девушек, хотя и имеет большой потен-
циал для решения поставленной проблемы. Необхо-
димо подобрать оптимальные нагрузку, длительность 
занятий, их количество, плотность, интенсивность, 
необходимые упражнения, учитывать половые осо-
бенности, чтобы в конечном итоге достичь положи-
тельного эффекта.

Но в настоящее время существует мало работ 
и действующих методик проведения занятий баскет-
болом со студентами-первокурсниками. В тяжелых 
условиях аудиторных занятий, которые сейчас пода-
вляюще преобладают, необходимо грамотно органи-
зовывать активный отдых для первокурсников, что-
бы помочь им успешно адаптироваться к обучению 
в вузе, поддержать и повысить уровень их умствен-
ной работоспособности.
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Наиболее универсальный прием, при мастерском 
исполнении которого практически всегда удается 
расположить к себе собеседника, – это сказать ему 
хороший комплимент. Принято делать комплименты 

женщинам, ибо им это нравится. На самом деле вы-
слушивать комплименты (но не лесть!) любят все, 
просто реакция мужчин бывает не так заметна. Такая 
слабость к комплиментам объясняется тем, что ком-
плимент удовлетворяет важнейшую психологиче-
скую потребность человека – потребность в положи-
тельных эмоциях. Собеседник, удовлетворяющий эту 
потребность, становится желанным собеседником. 
Речь идет, конечно же, о настоящих комплиментах, 
но ни в коем случае не о пародиях на них.

Актуальность работы в том, что каждому челове-
ку приятно слушать комплименты в свой адрес, но не 
каждый знает как правильно, тактично и во время их 
произнести.

Цель работы состоит в том, чтобы научиться при-
нимать и говорить комплименты.

Задачи: понять различие между понятием «лесть» 
и понятием «комплемент»; узнать, в какой манере 
следует произносить комплимент; как правильно реа-
гировать на комплимент.

Комплимент (фр. compliment) – это особая форма 
похвалы, выражение одобрения, уважения, призна-
ния или восхищения; любезные, приятные слова. 

Лесть – угодливое, обычно неискреннее восхвале-
ние кого-либо с целью добиться его благосклонности.

Льстец сильно преувеличивает достоинства со-
беседника. Сравните: «Тебе очень идет этот цвет» 
(комплимент) и «Ты самая красивая» (лесть). Лесть 
грубее и имеет больше шансов быть отвергнутой из-
за вопиющей неправдоподобности. Хотя есть люди, 
которым и лесть по душе. Впрочем, многих лесть от-
талкивает. 

Поэтому, особенно в деловом общении, явное 
преимущество за комплиментом как инструментом 
более тонким и действенным.

Комплимент и похвала не одно и то же. Действи-
тельно, похвала – это положительная оценка. Ясно, 
что оценку нижестоящему производит вышестоящее 
лицо (старший по должности или положению), а не 
наоборот. При комплименте же в отличие от похвалы 
происходит пристройка снизу, собеседник как бы воз-
вышается вами над собой.

Самый эффективным комплиментом является 
комплимент на фоне антикомплимента себе, когда 
возвышая другого, мы дополнительно обращаем вни-
мание на свой неуспех.

Пример. Один начальник отдела говорит друго-
му: «Как тебе удается говорить с шефом? Я вчера час 
его уговаривал и все без толку, а ты за пять минут тот 
же вопрос решил». Хороший комплимент коллеге на 
фоне антикомплимента себе.

Положительному восприятию комплимента спо-
собствует использование в нем фактов, известных 
обоим партнерам. Дается интерпретация этого фак-
та, представляющая собеседника в выгодном свете. 
Отсутствие фактической основы делает комплимент 
неубедительным и может низвести высказывание до 
уровня банальной лести. Если есть сомнения, поймет 
ли собеседник, о каком факте речь, то лучше не ри-
сковать и прежде напомнить о нем, а затем уже обы-
грывать его. Хуже всего, если комплимент противо-
речит фактам.

Например, сотрудница не спала ночь, мучаясь от 
зубной боли, а ей скажут, что она прекрасно выгля-
дит. Эти слова будут восприняты только как насмеш-
ка. Возможность домыслить

Наибольший успех имеют комплименты, будящие 
воображение того, кому они предназначены, дающие 
ему возможность мысленно продолжить их.

Например, женщине с ребенком говорят: «Какой 
красивый ребенок!» Мать зарделась от удовольствия. 
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Еще бы: ребенок бывает красивым у красивых роди-
телей, сам он ухожен, хорошо одет – все это компли-
менты родителям. Хвалим ребенка, а родители до-
мысливают похвалу как комплимент себе.

Комплиментарная часть высказывания должна 
быть как можно более краткой, содержать одну-две 
мысли, не более. Быть простой по конструкции, заве-
домо понятной. Комплимент не должен содержать по-
учений: «Ты хороший парень, но успеваемость надо 
подтянуть». 

Необходимо также избегать двусмысленных обо-
ротов, могущих вызвать совсем не те чувства и ассо-
циации, на которые рассчитываете. Например, улыб-
ка делающего комплимент может придать словам 
обратный смысл, который воспринимается уже как 
насмешка.

Или же большое количество сказанных компли-
ментов, с жестами и сложными оборотами, могут 
быть восприняты как лесть.

Эмпатия – понимание эмоционального состоя-
ния другого человека посредством сопереживания, 
проникновения в его субъективный мир.Только про-
явив эмпатию, можно понять, что собеседнику бу-
дет приятно услышать. Однако есть вещи, приятные 
каждому. Все хотят хорошо выглядеть (особенно 
женщины), добиваться успеха во всем, пользоваться 
уважением, признанием, любовью; иметь хорошую 
семью, умных, здоровых детей и т.д.

Общение с человеком дает дополнительную ин-
формацию. Чем более персонифицирован компли-
мент, тем он ценнее, ибо полнее учитывает приори-
теты данного человека. Комплимент можно сказать 
любому.

Действительно, для этого только нужно иметь 
хоть какую-то информацию о человеке. 

Зададимся сложной, казалось бы, задачей – ска-
зать комплимент человеку, про которого известно 
только то, что это скряга, каких свет не видел. Начнем 
с эмпатии. Считает ли он себя скрягой? Наверняка 
нет! Скорее, человеком бережливым, хозяйственным, 
рачительным. И, несомненно, гордится этим, осуж-
дая других за расточительность. Вот и основа для 
комплимента: «Мне так не хватает вашей бережли-
вости!» Комплимент на фоне антикомплимента себе. 
Все оказалось просто.

Как часто говорить комплименты? Как можно 
чаще. Всякому, кто хоть в какой-то степени достоин 
доброго слова. Именно практикой достигается лег-
кость и непринужденность в комплименте, что делает 
его естественным и неотразимым.

Очень полезно для начала поставить себе задачу: 
ни дня без комплимента! Ибо комплимент начинается 
с желания его сказать. Найдите, что лично Вам нра-
вится в собеседнике, что Вы хотели бы позаимство-
вать у него. И скажите об этом прямо.

Люди принимают комплименты весьма благо-
склонно, ибо всякому приятно уже то, что ему хотят 
сказать что-то хорошее. И легко прощают возможные 
промахи. Особенно, если не будет посторонних сви-
детелей. Поэтому учиться делать комплименты луч-
ше один на один. Тем более что присутствие посто-
ронних может смущать Вас.

Однако если комплимент хорош, то большее впе-
чатление он производит, когда делается «при свиде-
телях».

Когда комплимент пришелся по душе собеседни-
ку, лицо его озаряется улыбкой. Хорошее настроение 
вместе с улыбкой имеет приятное обыкновение пере-
даваться собеседнику. И вы также непроизвольно 
улыбнетесь и почувствуете, что и ваше настроение 
улучшилось. 

У многих вошло в привычку делать комплимен-
ты, не заботясь о том, насколько они своевременны 
и к месту сказаны. Часто по отношению к женщине 
мы слышим такие слова: «Вы сегодня прекрасно вы-
глядите!» Теперь давайте представим себе, что вме-
сто слов благодарности за комплимент дама задает 
естественный вопрос: «Разве вчера я выглядела очень 
плохо?» А уж комплимент «Какая вы сегодня краси-
вая!» вообще комплиментом назвать трудно. В ответ 
невольно напрашивается вопрос: «Что, в остальные 
дни обо мне этого не скажешь?»

Делая комплимент, всегда помните: он не должен 
иметь двойного смысла. Слова «Какая вы сегодня на-
рядная!» в качестве комплимента не годятся именно 
в силу двойного смысла. Комплимент не должен со-
держать в себе ярко выраженной лести. Делая ком-
плимент, избегайте преувеличений и неумеренного 
восторга. В комплименте следует избегать нравоучи-
тельных советов типа: «Вам так идет это платье, на-
девайте его почаще».

В какой манере следует произносить комплимент?
– Уверенным тоном, но доброжелательно, 

с улыбкой.
– Избегайте дешевых театральных эффектов, из-

лишней восторженности.
– Мимика и жесты должны соответствовать словам.
– В комплименте не может быть даже намека на 

иронию.
– Ценятся только те комплименты, которые сказа-

ны вовремя и к месту.
– Не делайте комплиментов мимоходом, между 

делом.
Готовя комплимент, нужно просчитывать возмож-

ную реакцию на него.
Если есть вариант негативного отношения к тому, 

что вы собираетесь сказать, воздержитесь от задуман-
ного. Говорить комплимент одной даме, если ваши 
слова может услышать другая, следует осторожно. 
В некоторых ситуациях это может ухудшить настро-
ение последней, например, если она в малознакомом 
обществе или рядом нет спутника.

Между мужчинами комплименты не только не 
приняты, но даже считаются неприличными и делают 
смешными как тех, кто их говорит, так и тех, к кому 
они относятся, по крайней мере, в тех случаях, когда 
не облечены в форму невинной шутки.

Как правильно реагировать на искренний ком-
плимент?

– С достоинством и благодарностью.
– Слова благодарности нужно высказать искрен-

но, не ограничиваясь дежурным «спасибо».
– Воздержитесь одергивать льстящего. Ограничь-

тесь словами вежливой благодарности.
– Комментарии и вопросы (даже в ответ на ком-

плименты двусмысленные, неуместные) лучше оста-
вить при себе.

– Принимая комплимент, не возражайте. Не ума-
ляйте своих достоинств.

– Если восхитились вашим внешним видом, неу-
местно в ответ говорить о своем плохом самочувствии.

Говоря комплимент, вы должны быть по возмож-
ности честны и откровенны, ваши слова не должны 
содержать в себе ярко выраженной лести. Когда вы 
произносите искренний комплимент, вы сосредота-
чиваетесь на другом человеке, вы ищете в нем по-
ложительные качества, и ваше мнение о нем растет. 
Считается, что когда человек говорит другому при-
ятные слова, он поднимает собственную самооцен-
ку, потому что нужна определенная доля уверенно-
сти в себе, чтобы замечать хорошее в других людях 
и озвучивать эти мысли. Кроме того, внимательность 
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и умение подмечать положительные качества в дру-
гих поможет вам замечать больше хорошего в вас са-
мих. Умением делать тонкие, изящные комплименты 
отличались, например, Александр Сергеевич Пушкин 
и фельдмаршал Кутузов.

Задачи данной работы были выполнены, я раз-
делила понятия лести и искреннего комплимента, уз-
нала, как правильно говорить комплименты другим, 
а также как правильно их принимать. Я буду исполь-
зовать полученные знания в своей жизни.
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На сегодняшний день актуальность билингваль-
ного образования в России связана с ее вступлением 
в мировое сообщество, осуществлением различных 
гуманитарных проектов и решением глобальных про-
блем человечества. Иностранный язык все больше 
востребован не как средство коммуникации, а как 
инструмент профессиональной и познавательной 
деятельности. В последние годы все чаще ведется 
обсуждение проблемы двуязычного обучения, под-
тверждается актуальность и прогрессивность дан-
ной технологии. Обучение в условиях билингвизма 
признано многими учеными одной из возможностей 
наиболее эффективного формирования преподавания 
иностранного языка в школе и поэтому находится в на-
стоящее время в центре внимания исследователей. 

В России создаются научные и методические цен-
тры по изучению проблем билингвального обучения, 
разрабатывают различные модели и проекты по его 
применению в системе образования школ и вузов. 
Проблемам билингвального образования посвящены 
труды Р. Алиева, Е.М. Верещагина, Н. Каже, В.Г. Ко-
стомарова, У.Ф. Макки, М.Н. Певзнера, М. Сигуан, 
А.Г. Ширина, C. Baker, J.A.Banks, H.B. Beardsmore, 
M. Blanc, A. Camilleri, L. Carrol, J.A. Fishman, 
F. Genesee, K. Hakuta, J. Hamers, A. Housen, S.P. Jones, 
T. Skutnabb-Kangas. Большое место в данных работах 
уделено вопросам билингвизма как условия и резуль-
тата билингвального образования, значимости билинг-
вального образования в современном поликультурном 
обществе, анализу опыта организации билингвального 
образования в разных странах мира, показано много-
образие билингвальных программ и моделей, а также 
раскрыты дидактико-методические аспекты организа-
ции билингвального обучения в школе и вузе [1].

Значительный практический опыт реализации 
билингвальных образовательных программ накоплен 
в различных учебных заведениях Белгорода, Вели-
кого Новгорода, Казани, Калининграда, Костромы, 
Москвы, Пензы, Перми, Пскова, Санкт-Петербурга, 
Саратова, Тюмени, что свидетельствует о выстраива-
нии в России системы непрерывного билингвального 
образования, позволяющей осуществлять билинг-
вальное обучение на различных образовательных 
уровнях. Однако реализуемые билингвальные модели 
и программы в большинстве случаев являются экс-

периментальными. Лишь в небольшом количестве 
учебных заведений билингвальная система обучения 
применяется в течение образовательного процесса. 
Например, в г. Казани билингвальное обучение на 
практике применяется только в некоторых общеоб-
разовательных учреждениях. Это лицей-интернат №2 
Московского района, лицей-интернат №7 Ново-Сави-
новского района, гимназия-интернат №4 Кировского 
района, а также 19 гимназия Приволжского района 
г. Казани. Обучение химии, а также большинство 
предметов естественнонаучного цикла, таких как 
биология, физика, математика и информатика проис-
ходит на русском и английском языках.

В отличие от России страны Европы имеют бо-
лее ценный и развитый опыт в плане применения 
билингвального обучения в образовательном про-
цессе. В качестве примера можно привести Герма-
нию Билингвальное обучение применяется в гим-
назии Эрнста Моритца Арндта города Оснабрюк; 
в гимназии Кройцгассе г. Кельна, гимназии Хеепен 
г. Билефельда, реальной школе г. Галле, институте 
школы и повышения квалификации г. Зоста, универ-
ситетах городов Эссен, Вуперталь, Хильдесхайм. 
К странам с билингвальной системой обучения 
можно отнести помимо Германии Канаду, Бельгию, 
Швейцарию, где традиционно существует естествен-
ная двуязычная среда; а также США, где осуществля-
ется интенсивный процесс интеграции национальных 
меньшинств в доминирующую языковую среду.

В отличие от стран Европы в России существует 
проблема подготовки кадров для билингвальных школ, 
разработки государственных стандартов, определяю-
щих содержательные и организационные рамки би-
лингвального образования в вузе. В целом билингваль-
ное образование слабо развито в российской школе.

На наш взгляд, одним из способов решения про-
блемы развития билингвального обучения является 
проведение внеурочных и внеклассных мероприятий 
по определенному предмету на билингвальной основе 
в школах гуманитарного профиля или специализиро-
ванных школах с углубленным изучением английско-
го языка. Эту идею хотелось бы обосновать тем, что 
в ходе педагогической практики в гимназии-интернат 
№4 Кировского района нами были проведены ряд 
внеклассных мероприятий на билингвальной осно-
ве по химии и биологии. Результаты анализа данных 
мероприятий показывают, что проведение меропри-
ятий на билингвальной основе во внеурочное время 
помогает формировать информационно-коммуни-
кативную, учебно-познавательную компетентность 
учащихся, компетенции личного самосовершенство-
вания, которые проявляются в комплексных умениях 
познавать, делать, жить в мире с другими и собой, ис-
пользуя родной и иностранный языки.
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Целью исследования является рассмотрение та-
кого наиболее распространенного метода отбора 
и оценки персонала как собеседование.


