
172 

 

 Squarely in this tradition is Samsung’s regional specialist program, ar-

guably the company’s most important globalization effort. Each year for more 

than two decades, Samsung has sent some 200 talented young employees 

through an intensive 10-week language-training course followed by one full 

year abroad. For the first six months, their only job is to become fluent in the 

language and culture and to build networks by making friends and exploring 

the country. In the second six months, they carry out one independent project 

of their choice. Initially sent mainly to developed countries, in the past 10 

years they’ve gone more often to emerging regions, especially China and, most 

recently, Africa. 

 Like their colleagues who have trained abroad, the specialists come back 

to major posts at headquarters or in the business units at home and abroad. In 

those roles they disseminate information about how successful foreign compa-

nies operate, and they advocate for and experiment with best practices. 

 Every year Samsung has sent the specialist to Ukraine. After a very strict 

selection process, 2 or 3 employees are moved up. Basically candidates are rec-

ognized with their work and English skills. And they have to pass the interview, 

where they are asked some questions: Why you apply this program? What is 

your plan and goal? Do you have any problem to be sent overseas? And so on. 

Finally Human Resource Team decides the specialists by examining document 

and result of interview. 

 I am also the regional specialist for Ukraine. And I always try to learn 

Ukrainian culture, language and customs and introduce Korea and Samsung to 

Ukraine. 

 

СЕКЦИЯ 12.  
 

ДУХОВНОСТЬ КАК ОСНОВА ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО  

ЧЕЛОВЕКА 
 

Артыков Нурали 

УИПА 
 

ЗНАЧЕНИЕ РОДНОГО ЯЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
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Многие выдающиеся люди говорили о месте и роли родного языка 

в жизни человека, так великий киргизский писатель Чингиз Айтматов 

утверждал, что бессмертие народа – в его языке.  

Язык – это средство социального и личностного общения. Язык 

имеет свои законы, по которым он живет, и эти же законы его ограничи-

вают. Самым загадочным и малодоступным для науки является момент 

создания того или иного языка. Несмотря на наличие в науке различных 

теорий происхождения языка вообще и конкретного в частности, вопрос 

о национальном языке остается загадкой. Образно говоря, между всеми 

говорящими на определенном языке существует секретный договор, ко-

торый позволяет им пользоваться языком и выражать самые сложные 

мысли. Основными функциями языка можно назвать такие: 

-         Язык существует в звуковой форме, он материален. 

-         Язык является средством информации. 

-        Язык возник в человеческом коллективе, и общество суще-

ствует благодаря языку. 

-        Полное понимание между членами коллектива, говорящего на 

этом языке, возникает на основе языка. 

- Владение языком является  критерием уровня умственного 

развития. 

- Язык – живой организм. Это социальное и общественное яв-

ление. 

Какова же роль родного языка в жизни человека? Вначале каждый 

ребенок приобретает навыки владения родным языком, знания которого 

он совершенствует в течение всей жизни. И в последующие годы жизни, 

при изучении любого другого языка, базовым остается родной язык, без 

знания которого изучить иностранный язык невозможно.  

Туркменский язык сложился как язык огузов, поселившихся в При-

аралье после 8 в. Первый опыт использования собственно туркменского 

языка в литературе относится к 16 в. (стихи Байрам-хана). Первый па-

мятник старого литературного туркменского языка – Родословная турк-

менов Абулгазихана (17 в.); к 18–19 вв. относится расцвет туркменской 

поэзии (Азади, Махтумкули, Сеиди, Зелили). С именем Махтумкули свя-

зано сближение письменного языка с разговорным. Первые печатные 
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книги на туркменском языке появились в 19 в. Современный литератур-

ный язык сформировался на базе текинского диалекта в начале 20 в. 

Письменность на туркменском языке до 1928 г. существовала на араб-

ской, в 1928–1940 г. на латинской основе, с 1940 г. – на основе русской 

графики с некоторыми дополнительными буквами. В 1993 г. в Туркмени-

стане было принято постановление о переходе с 1996 на латинизирован-

ный алфавит. Сегодня руководством страны проводится политика, 

направленная на расширение функционирования туркменского языка.  

Научное изучение туркменского языка началось с работ 

И.А. Беляева, который опубликовал русско-туркменский словарь в 1913 

г. и грамматику туркменского языка в 1915 г. В дальнейшем важный 

вклад в изучение туркменского языка внесли А.Н. Самойлович, 

А.П. Поцелуевский и др. исследователи. 

Родной язык культивируется в семье и является связующим звеном 

между поколениями, обеспечивая будущее страны. Человек, предающий 

свой родной язык, не заботится о будущем поколении. Язык объединяет 

всех в единую нацию, он цементирует историю, культуру, религию, ак-

кумулирует все духовное богатство народа. Язык народа определяет ду-

ховную и культурную ценность, и он сберегает цельность народа. Благо-

даря языку все его носители составляют единое целое, что создает единое 

миропонимание и помогает в решении общенациональных проблем. И 

это единство и целостность делает его сильным.  

 

Белокопытова Т.А. 

БГТУ им. В.Г. Шухова 

 

ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА УКРАИНЫ: ТРАДИЦИИ И  

СОВРЕМЕННОСТЬ. 

 

Духовная культура – это некая совокупность мыслей, желаний, 

чувств, настроений, надежд, мнений, стереотипов, привычек, традиций, 

верований, идей, носителями которых являются как живые люди, так и 

достопримечательности – все это я написала для того, чтобы донести до 

людей, что так или иначе ко всему вокруг прикасалась рука человека. В 


