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2. Географические реалии ( горы, реки, озе-

ра, океаны, острова и материки).
3. Континенты и их географические осо-

бенности.
4. На уроке географии. У карты мира.
Модуль 9. СOUNTRIES AND NATIONA-

LITIES (Страны и национальности).
1. Страны, их географическое положение, 

столицы, языки и национальности людей, их на-
селяющих.

2. Визитная карточка страны ( памятники и 
др. культурные ценности, товары, традицион-
ные блюда, эмблемы и др.)

3. Россия. Географическое положение и осо-
бенности.

4. Великобритания. Географическое поло-
жение и особенности.

Объем учебно-методического пособия – 
155 страниц машинописного текста, формата 
А5, шрифт Times New Roman (10), межстроч-
ный интервал 1.

Объем каждого модуля варьируется от 15 
до 18 страниц. Структура модуля представлена 
следующим образом:

1. Список основного вокабуляра по заявлен-
ной теме на английском языке без перевода в ко-
личестве 150-250 лексических единиц, и допол-
нительного вокабуляра, устойчивых выражений 
и идиом с переводом на русский язык.

2. Тренировочные упражнения разного 
уровня сложности, нацеленные на отработку, 
запоминание, правильное употребление пред-
лагаемого вокабуляра. Упражнения на перевод 
лексических единиц с русского на английский 
язык в связном тексте.

3. Тексты тематической направленности 
разного уровня сложности и упражнения для за-
крепления усвоенного материала.

4. Учебные тематические диалоги, включа-
ющие разговорные фразы и устойчивые выра-
жения для запоминания.

5. Задания для составления монологов, диа-
логов, проведения ролевых игр, проектов и пре-
зентаций.

6. Задания для развития навыков письма.
7. Диагностико-квалиметрический тест про-

межуточного контроля с ключами для самосто-
ятельной оценки студентами своих знаний, уме-
ний и навыков.

Учебно-методическое пособие «A Focus on 
Communication Skills (Part 1)» помимо пред-
ложенных текстов, упражнений и диалогов со-
держит подборку примеров из оригинальных 
художественных произведений английских и 
американских авторов, списка использованной 
литературы и Интернет ресурсы. 

Упражнения по развитию навыков устной 
речи имеют коммуникативную направлен-
ность, предусматривают групповую работу, ос-
новной целью которой является контроль зна-
ний, приобретенных студентами при изучении 
тем в ходе групповой дискуссии. Система пись-
менных упражнений предусматривает самосто-
ятельную отработку норм английского языка, 
подготовку студентов к написанию диктантов, 
изложений и сочинений.

Большое количество упражнений и текстов 
дает возможность для дифференциации и ин-
дивидуализации обучения, а также для орга-
низации самостоятельной работы студентов. 
Ролевые игры и ситуативные диалоги способ-
ствуют быстрейшему запоминанию материала 
в ситуациях, приближенных к жизни. Диагно-
стико-квалиметрические тесты предлагают за-
дания для проверки студентами своих знаний, 
умений и навыков.

Учебно-методическое пособие « A Focus 
on Communication Skills (Part 1» разработано 
группой авторов – доцентов кафедры англий-
ского языка ПИ ЮФУ Погребной И.Ф., Степа-
новой Е.Н., Добрицкой А.В. и апробировано на 
факультете лингвистики и словесности ПИ ЮФУ.

Философские науки

ЧЕЛОВЕК ТЕЛЕСНЫЙ И СЛОВЕСНЫЙ 
(монография)

Абросимова Л.С., Богданова М.А.
Южный федеральный университет, 

Ростов-на-Дону, e-mail: maraleks27@mail.ru, 
lara.abrossimova@mail.ru 

Одно из разительных противоречий совре-
менного состояния отечественного, культуро-
логического знания состоит в том, что, с одной 
стороны, оно переживает глубокие сдвиги, на-
ходится в процессе существенного обновления, 
а с другой – этот процесс протекает и осознается 
весьма трагически гуманистически ориентиро-
ванным сообществом, испытывающим глубокое 
разочарование ходом и направлением реформ. 
Общественные преобразования, в которых, без-

условно, мы сегодня нуждаемся, не могут сво-
диться только к технологической модернизации 
общества, а должны, по глубокому мнению ав-
торов данной книги, быть активно направлены 
на развитие потенциала каждой человеческой 
личности, формирование человеческого в че-
ловеке. Сегодня культура приобретает гораздо 
более весомое значение, возможно, становится 
определяющим фактором конкурентоспособно-
сти государства, благодаря чему гуманитарное 
образование не может рассматриваться в каче-
стве простого дополнения к естественнонаучно-
му или техническому, а приобретает самостоя-
тельную решающую роль.

Образование, обеспечивающее сложнейший 
процесс развития когнитивных, социальных, 
эмоциональных характеристик личности, не 
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может не реагировать на происходящие собы-
тия в обществе. Как показывает опыт многих 
стран, переживших этнические конфликты и 
слом традиционных ценностей, вузы и школы 
иногда остаются единственными структурами, в 
которых проводится целенаправленная объеди-
няющая и миротворческая политика. Поэтому 
российское педагогическое сообщество считает, 
что образование может помочь обществу сфор-
мировать у молодежи гуманную модель поведе-
ния и позитивного отношения, как к собствен-
ным задаткам, так и талантам других людей. 

Монография «Человек телесный и словес-
ный» посвящена проблеме человека в сложном 
взаимодействии его с культурой и самим собой. 
Чем же руководствовались авторы, создавая эту 
во многом необычную книгу? Главным побуди-
тельным мотивом явились те объективные из-
менения, которые на наших глазах происходят 
в жизни общества и человека в конце XX века 
и, как можно предположить, будут определяю-
щими для перспектив XXI столетия. С одной 
стороны, авторы, безусловно, приветствуют 
открывшиеся перспективы личностного роста, 
глобализацию в сфере коммуникации, откры-
тый доступ к информации. Но невозможно со-
гласиться с тем, что платой за это должны стать 
дегуманистические процессы, проявляющиеся в 
узкой специализации, снижении уровня образо-
ванности молодежи, превращение образования 
в сектор предоставления платных услуг, в дегра-
дации физического и духовного здоровья нации.

Монография «Человек телесный и словес-
ный» дает ответы на многие вопросы, которые 
волнуют, однако, сегодня не всех. Как правило, 
эти вопросы человек начинает себе задавать, 
когда хочет познать себя и ответить на вызовы 
окружающего мира, задумывается о своем ме-
сте в этом мире. 

Логическая структура книги проста. Первая 
глава ее является методологической, истори-
ко-философской и историко-филологической. 
Здесь авторы ставили своей целью не просто 
проследить изменения представлений о язы-
ке, его структуре, обозначить смену научных 
школ, направлений, течений, а соотнести это с 
когнитивным оснащением эпохи, в конечном 
счете, с духовными потребностями человека. 
Для авторов обращение к истории философии 
и истории лингвистики – это не дань моде и не 
демонстрация научной эрудиции. Известно, что 
порой новое зримо открывается в древних пла-
стах культуры тогда, когда накопленный опыт 
и достижения всей науки в целом задают такой 
угол зрения, что позволяет исследователю уви-
деть то, что для людей прежних эпох было terra 
incognito. Например, дискуссия о лингвистиче-
ских универсалиях и универсальной граммати-
ке, начавшаяся в эпоху Средних веков, нашла 
новые повороты в многочисленных дискуссиях 
и публикациях в настоящее время. 

Вторая часть книги целиком посвящена 
человеку в единстве его телесной и словесной 
природы, его безграничным возможностям и 
талантам, которые обнаруживаются во всех его 
деяниях. Философы во все времена подчерки-
вали, что рациональность и язык являются от-
личительными свойствами человеческого рода, 
атрибутивными признаками его культурного 
бытия. Но тело человека – это не только суще-
ственное условие его присутствия в культуре, но 
и важнейший фактор существования культуры 
как таковой. Тело человека выступает не только 
знаком человеческой природы, но и основным 
инструментом всяких человеческих деяний, это 
«наше орудие орудий, необходимое для всякого 
восприятия, действия и даже мышления». 

Тело привлекает наше внимание в разные 
периоды жизни. В период его созревания – это 
внимание носит более физический характер, во 
время зрелости и заката – добавляется и интел-
лектуальный интерес. Предметом особого вни-
мания оно становится, когда начинает предъ-
являть свои требования к возмещению того, 
что было им дано в течение его бескорыстной 
службы нам в течение многих лет. Телесное и 
лингвистическое самосознание дано не каждо-
му. Многие, прожив жизнь, так и не понимают 
того бесценного дара, как тело и язык, данные 
нам при рождении. И многие даже не задают 
себе никаких вопросов о своем месте в этом 
мире. Эта книга для тех, кто задает вопросы и 
ищет ответы.

Третья глава целиком посвящена языку, на-
званному И. Гердером сосудом, «в котором отли-
ваются, сохраняются и передаются идеи и пред-
ставления народа». В первой главе монографии 
говорится о том, что все основания российского 
общества находятся в глубоком кризисе: эконо-
мические структуры, система образования, по-
литические и семейные ценности. Такое поло-
жение вещей может восприниматься позитивно 
только в одном контексте: в контексте исследо-
вания языковых изменений. Лингвисты могут 
порадоваться открывающимся перспективам и 
новым находкам в изучении языка. Здесь авторы 
согласны с Г.Г. Гадамером, который считает, что 
«лучший способ отобразить крушение общества 
в кризисную эпоху – это наблюдать за измене-
ниями его языка…». Но «крушение общества в 
кризисную эпоху» совсем не обязательно пред-
полагает кризис языкового развития, а скорее 
наоборот, является движущей силой проявле-
ний новых и новых потенций языка. В третьей 
главе авторы останавливаются на проблемах 
современного состояния языкового развития, 
уделяя особое внимание языковым изменениям. 
Представлены разделы о последствиях процес-
сов глобализации в языковой ситуации, о не-
сбывшейся мечте человечества о едином языке 
«без слез и мучений», о билингвизме, об искус-
ственных изменениях в языке, о социокультур-
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ных пространствах формирования новых слов, 
о словообразовании как духовном творчестве 
человека и др. 

Данное издание подготовлено на основе 
многолетнего опыта педагогической деятель-
ности авторов, преподающих различных дис-
циплины на факультетах словесности и линг-
вистики и физического воспитания, решивших 
объединить в отдельную книгу те материалы, 
находки, которые по разным причинам не мог-
ли входить в программные курсы. Заметим, 
что речь идет не о механическом объединении, 
а о синтезе нескольких учебных дисциплин, 
о междисциплинарном содружестве кафедр и 
специалистов Южного федерального универ-

ситета. Книга основана на изучении большой 
философской, исторической, социологической, 
антропологической, филологической, психо-
логической и художественной литературы. До-
вольно сложные рассуждения, касающиеся про-
блем фундаментальной науки, авторы снабжают 
живыми иллюстрациями, делая чтение более 
занимательным и полезным. Читатель, который 
возьмет на себя труд последовать за авторами, 
узнает массу интересных вещей.

Книга представляет интерес для лингви-
стов, студентов гуманитарных специальностей, 
спортсменов, психологов, а также для тех, кто 
интересуется культурологией, лингвистикой, 
психологией, антропологией.  

Экономические науки
ИССЛЕДОВАНИЕ 

ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
(учебное пособие)

Агаларова Е.Г., Антонова И.Ю.
Дагестанский государственный университет, 

Махачкала, e-mail: Infacat@yandex.ru

Современное общество по праву называ-
ют обществом потребления. В условиях рынка 
экономический рост во многом обеспечивается 
именно за счет потребительских расходов, что 
особенно характерно для развитых стран. Ком-
пании-производители в стремлении преуспеть 
в конкурентной борьбе предлагают потребите-
лям самые разнообразные товары и услуги, не 
только выявляя существующие потребности, но 
и целенаправленно формируя новые и новые. 
Хождение за покупками стало любимым спосо-
бом времяпрепровождения для огромного коли-
чества людей.

Рост маркетингового совершенствования 
обязывает современные фирмы, желающие до-
стичь конкурентного преимущества, принимать 
во внимание психологию потребителя, пони-
мать причины принятия потребителем того или 
иного решения: как он покупает, почему покупа-
ет, где покупает, и, что покупает. В связи с этим, 
современным специалистам в сфере маркетинга 
необходимо знать, кто является их клиентами, и 
почему эти люди выбирают именно их продук-
ты, а не продукты их конкурентов.

Поведение потребителей – это сознательные 
или интуитивные действия индивидуумов, семей 
или организаций при покупке товаров и услуг. 

Работа с потребителем – анализ, прогноз, 
а, по сути – управление его поведением, – по-
вседневная составляющая профессиональной 
деятельности продавца, торгового агента, мар-
кетинг-менеджера или директора по маркетингу. 
Однако растет необходимость знания целевого 
рынка, умения создавать новые сегменты рынка 
и сохранять существующие рынки. Результаты 
работы компаний и индивидуальных предпри-

нимателей на рынке товаров, услуг складыва-
ются в процессе взаимодействия с потребите-
лем. Каждый специалист в сфере рынка должен 
уметь формировать и поддерживать спрос по-
требителей на свои товары и услуги.

Поведение потребителей представляет собой 
прикладную научную дисциплину, являясь по-
средником между фундаментальными науками 
и практикой, переводя абстрактные категории на 
более конкретный уровень. В ее основе лежит 
ряд фундаментальных и прикладных дисциплин: 
социология, психология, экономическая теория, 
культурология, маркетинг и менеджмент.

Целью учебного пособия «Исследование 
поведения потребителей» является формирова-
ние комплекса знаний и практических навыков 
в области моделирования потребительского по-
ведения и принятия решений о покупке, приме-
нения методологии анализа и оценки мотивации 
покупателей для разработки маркетинговых ме-
роприятий с учетом особенностей современного 
российского рынка.

Излагаемый в пособии материал представляет 
собой обобщение работ отечественных и зарубеж-
ных авторов, приведенных в списке литературы.

Пособие фокусируется на основных вопро-
сах курса «Поведение потребителей», таких 
как: факторы внешнего и внутреннего влияния 
на потребителей; процесс принятия решения о 
покупке; поведенческие реакции покупателей 
товаров и услуг; построение партнерских отно-
шений с потребителями.

Особое место в учебном пособии занимает 
тема: «Консюмеризм и партнерские отноше-
ния с потребителями», в ней рассматриваются 
исторические аспекты защиты прав потребите-
лей, формирование и развитие маркетинга пар-
тнерских отношений. Маркетинг партнерских 
отношений рассматривается как согласование 
взаимоотношений тех, кто производит, реализу-
ет и потребляет товар, как форма преодоления 
противоречий между возможностями произ-
водства и спроса на товары и услуги с позиций 


