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Специфические условия формирования этносов, обусловленные, в том числе 

географическими факторами, предопределили появление в языке группы лексем, 

вербализующих некий феномен в единстве и разнообразии его отличительных признаков. 

Каждая лексема группы выражает в объективном и субъективном плане специфику 

категоризации природного мира в данных географических условиях и картину мира 

группы носителей языка/ диалекта, живущих в регионе.  

Ландшафтная лексика представляет собой запечатленную на местности картину 

природы Земли, устойчиво сохраняющуюся в разговорном языке и памяти местного 

населения [Поливанов, 1968, c. 221; Федотов, 2008, c. 6], и определяется как 

«социогеографическая» [Виноградов, 2001, c. 83], поскольку отражает географические 

черты регионов и одновременно передает эмоционально-когнитивную связь этноса с 

природной средой обитания [Вендина, 1998, c. 10]. Таким образом, в лингвистическом 

плане ландшафтная лексика характеризуется регионально-территориальной 

вариативностью. К специфическим формам рельефа Великобритании, вербализация 

которых отличается вариативностью, относятся долины, горы, озера, ручьи. 

Для Уэльса и Шотландии как горных регионов Великобритании характерно 

разнообразие форм долин по различным параметрам (высота, форма, происхождение, 

скопление и т.д.) и по наличию в них элементов (растительность, река, каменистость и 

т.д.), что находит отражение в лексике региональных вариантов языка. 

Рассмотрим наименования лексико-семантической группы «долина» в английском 

языке. Гипероним группы, лексема valley ‘извивающаяся долина, обычно между гор’, 

соотносится с рядом гипонимов, которые через нее и определяются: glen ‘узкая горная 

долина’ (Шотландия, Ирландия), dell ‘узкая горная долина’ (Англия), strath ‘широкая 

горная речная долина’ (Шотландия, Ирландия), cwm ‘ледниковая долина между крутыми 

каменистыми горами в форме полукруглого бассейна’, (Уэльс), corrie ‘ледниковая долина 

в горе’ (Шотландия), chine ‘речная долина с крутыми краями из мягких горных пород’ 

(Южная Англия: Дорсет, Гемпшир, Девон), bunny ‘неглубокая речная долина’ (Гемпшир, 

Нью-Форест), dale ‘долина, в низменности, орошаемая рекой, пригодна для вспашки’ 

(поэт., Северная Англия), vale ‘широкая долина с пологими краями, обычно с рекой или 

ручьем’ (поэт.) и другие: defile, gulch, ravine, gorge, hollow, run, arroyo, canyon, cove. 
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Лексема valley используется только для обозначения долин на территории Англии 

и вне Британских островов. Ее употребление в составе топонима на территории 

Шотландии не выявлено, поскольку специфику шотландского рельефа передают лексемы 

glen, strath, corrie. Более того, Шотландский Совет по туризму (Scottish Tourist Board) 

заменил название долины Spey Valley на Strathspey на дорожных знаках Шотландского 

Нагорья, придав национально-культурную окраску топониму и географическому объекту. 

Однако лексема valley используется в контексте в предложении как гипероним данной 

формы рельефа: Glaciers fed from the south filled each valley, pulling rock off the corrie cliff, 

grinding it up, где лексема corrie необходима для уточнения типа долины, а именно 

каменистой. 

Следующие примеры указывают на различие семантики трех лексем, относящихся 

к Шотландии: No deerstalker would confound a corrie with a glen or a strath or any other 

natural feature among the hills. Или The Prince's Cabinet of War Black John set him some miles 

on his road leading him down glen and up corrie till he brought him out on the strath of Nairn. 

Вместе с тем, эти же примеры убеждают, что лексемы иерархически соотносятся друг с 

другом как гипонимы.  

Лексема valley заменяется лексемой glen для обозначения рельефной формы, когда 

героиня романа Б. Эрскин The Child of the Phoenix переезжает из Англии в Шотландию, 

поскольку лексема glen характеризуется кельтскостью и точнее выражает ландшафтные 

особенности региона. Известен случай, когда в шотландском суде канадской компании 

Glenora Distillery было запрещено использовать лексему glen как имеющую 

территориально шотландскую коннотацию. Отметим, что в Ирландии предпочтение 

отдается также лексеме glen, более точно вербализующей формы рельефа страны: … the 

desert was a rocky cave by a wild sea, a cabin in a forest, or a shelter in the glen.  

Сравнение частотности употребления лексем valley, glen и strath в англоязычной 

прессе Шотландского Нагорья (Highland News, Inverness Courier), низменной Шотландии 

(Evening Express) и юга Англии (Eastbourne Today, Herald Express), и верификация 

статистических результатов в национальных корпусах показали следующее соотношение 

употребления лексем: 1–5–5 в прессе Шотландии и Шотландском национальном корпусе 

и 85–1–1 в прессе Англии и Британском национальном корпусе, что, несомненно, 

указывает на  региональный характер ландшафтной лексики. 

Поэтическая коннотация лексем dale и vale широко использовалась в английской 

романтической литературе XIX века (Ш. Бронте, Дж. Элиот, Т. Гарди) как символ доброй 

сельской Англии, противопоставленной обезличенному индустриальному развитию. 

Отмечается, что данные лексемы, «импортированные» в Австралию, сохранились только в 

составе топонимов, поскольку подобной формы долины в целом отсутствуют в 

австралийском ландшафте [Hogg, 1992, c. 317]. В то же время glen имеет различную 

интерпретацию в разных штатах Австралии. В современном австралийском английском 

наиболее распространена лексема gully для обозначения долины, имеющей реку, воду или 

образованной водой. В британском английском gully – узкий и глубокий проход, в 

котором течет река [Picturing the Australian environment]. 

Лексема cwm обозначает долину, характерную для горного пейзажа Уэльса, 

поэтому она широко используется при описании природы Уэльса в туристических 

путеводителях, художественном, описательном или лирическом тексте: Afterwards they 

met at the Cwm, in the said county of Radnor.  

Региональный характер исследуемых лексем тесно связан с их этимологией, а 

именно они все восходят к кельтским языкам как автохтонным на территории Шотландии 

и Уэльса. Таким образом, региональные языки становятся источником вариативности в 

мажоритарном языке при общем сокращении их функций в социально-коммуникативной 

системе общества. 

В заключение обозначим сферы использования региональной ландшафтной 

лексики: бытовая сфера как источник региональной вариативности, литература 
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«туристическо-брошюрного» жанра (путеводители, рекламные брошюры) как реклама 

привлекательности региона, художественная литература, где авторы  используют 

ландшафтную лексику для создания аутентичности места. Анализируемая ландшафтная 

лексика включена в словари английского языка, однако уточним, что ее использование 

дифференцировано и социолингвистически ограничено в соответствии с речевой 

ситуацией. 
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Существует целый ряд причин, в силу которых предпринимаются попытки 

изучения иностранных языков. Одни изучают иностранный язык для того, чтобы в 

будущем получить возможность общаться с представителями иной культуры; другие 

руководствуются в процессе обучения практическими соображениями – например, 

выполняя университетское требование о знании иностранного языка или приобретая 

навыки чтения в определенной области специализации. Встречаются и такие учащиеся, 

которыми движет исключительно интерес к иностранным языкам, будь то мимолетное 

любопытство или сугубо научный, лингвистический интерес к языку. Однако какой бы ни 

была причина, процесс изучения иностранных языков неизменно несёт на себе 

культурную нагрузку, так как язык практически всегда изучается в контексте понимания 

людей, говорящих на соответствующем языке. «Усваивая язык, человек одновременно 

проникает в новую национальную культуру, получает огромное духовное богатство, 

хранимое изучаемым языком» [1; C.4].  Поэтому в учебных программах по иностранному 

языку обычно пытаются разобраться с культурными коннотациями иностранного языка. 

Английский превратился в язык международного общения. Количество людей по 

всему миру, использующих всё большее число различных вариантов английского языка, 

непрерывно растёт. По своей численности люди, говорящие на разных вариантах 

английского языка или использующие английский для международного общения, 

значительно превосходят носителей языка. В связи с этим крайне важно рассмотреть 

последствия подобного невероятного роста языковых вариантов и численности людей, 

говорящих на английском, в контексте международного общения и преподавания 

английского языка.  

Всё большую популярность приобретают курсы по изучению различных вариантов 

английского языка. Среди профессионалов данный подход считается настолько 

целесообразным, что преподавание английского языка в целом, по их мнению, должно 

включать в себя курс по изучению вариантов английского языка. Это представляется 

особенно релевантным и полезным для преподавателей, которые не являются носителями 

языка и составляют, при этом, подавляющее большинство среди педагогов, преподающих 

английский язык во всём мире. Важно знать, в чём заключаются лингвистические и 

социокультурные различия между вариантами английского языка, и каким образом 

каждая из языковых разновидностей отражает культуру людей, говорящих на данном 

варианте. Не менее важно понимать, какую роль играют разные варианты английского 

языка в различных контекстах, и осознавать напряженность, которая может существовать 

между соответствующими вариантами.  

Учитывая тот факт, что вариативность представляет собой фундаментальное 

свойство любого языка и, в особенности, английского, преподаватели в странах, где 

английский является иностранным,  сталкиваются с серьезной проблемой: какой языковой 

вариант следует преподавать иностранцам, изучающим английский язык? Вопрос о том, 

какой вариант английского языка нужно взять за основу, вызывает ожесточенные дебаты. 

К числу спорных моментов относятся, в частности, лингвистические предрассудки: с 

одной стороны, иностранные учащиеся демонстрируют предвзятое отношение в пользу 

или, наоборот, против того или иного варианта английского языка; с другой стороны, 

носители языка, говорящие на той или иной его разновидности, испытывают 

предубеждение против других национальных вариантов английского языка. Если взять в 

качестве примера  Британию, то в последнее время произошли существенные изменения в 

восприятии того, какой из языковых вариантов ценится. Престиж нормативного 

произношения (RP) снизился, в то время как престиж, связанный с владением «Эстуарным 

английским» (Estuary English), возрос, особенно среди молодежи. Социальные и 

культурные перемены являются главной причиной данного сдвига в предпочтениях и 

престижности. Тот факт, что предрассудки меняются, служит еще одним доказательством 
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того, что предпочтение одного варианта другому основано либо на исторической 

приверженности, либо на прагматических, утилитарных соображениях.  

Однако языковой феномен не сводится к формальной системе звуков, слов и 

синтаксических конструкций. Язык, помимо всего прочего, затрагивает сферу 

человеческого взаимодействия, которая, со своей стороны, подчиняется определенным 

правилам, установленным в соответствующей культуре.  

Культура, в широком смысле слова, включает в себя два аспекта. Один из них – это 

антропологическая или социологическая культура: воззрения и отношения, обычаи, 

повседневная деятельность народа, его образ мышления, ценности и система координат. 

Поскольку язык служит непосредственным выражением данной фазы бытования 

культуры, невозможно полностью понять и должным образом оценить то или иное 

общество без знания соответствующего языка. Другим аспектом является история 

общества. Традиционно трактуемая как культурный контекст в рамках преподавания 

иностранного языка, культура охватывает широкий спектр различных областей знания, 

научных достижений и искусств. Культурный контекст представляет собой наследие 

народа и, как таковой, должен осваиваться учащимися, которые стремятся к пониманию 

новой целевой культуры. Среди обществ с совершенно разной культурной, социально-

экономической, религиозной и политической структурой межкультурные различия 

играют существенную роль, когда представители одной культуры изучают язык народа, 

представляющего другую культуру. 

Преподаватель иностранного языка должен устанавливать тесную связь с 

культурой, если обучение нацелено на скоординированную систему знаний языков и 

культур.  Если преподавание языка ведётся вне культуры, в рамках которой он 

функционирует, то учащиеся изучают бессмысленные символы, приписывая им неверное 

значение. Не получив знаний о культуре, они будут ассоциировать свои собственные 

понятия или объекты с иностранными символами. 

Теоретическая значимость признания языковой и, соответственно, культурной 

вариативности заключается в том, что она указывает на необходимость 

лингвокультурологического описания используемого языка. Если должна состояться 

подлинная коммуникация среди людей, которые являются выходцами из разных культур, 

то мы обязательно должны провести межкультурное сравнение речевых правил.  

С точки зрения преподавателя иностранного языка, работающего в классе, 

основной целью является приобретение четырех навыков: чтения, письма, аудирования и 

говорения. Тем не менее, культурные цели обладают не меньшей значимостью: 

повышение осведомленности и расширение запаса знаний о целевой культуре; овладение 

этикетом соответствующей культуры; понимание различий между целевой культурой и 

культурой учащихся, а также умение анализировать лингвокультурологический материал 

в сопоставительном плане. Люди идентифицируют себя и других не только с помощью 

языка, но и посредством моделей поведения, типичных для данного языкового 

сообщества. Социальные конвенции (традиции, правила, условности) и культурные нормы 

традиционно принятого поведения устанавливаются с течением времени, фиксируются в 

языке, и передаются из поколения в поколение. Они являются продуктом носителей 

языка. Поэтому и столь необходимы умения строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно социокультурной специфике страны изучаемого языка. 
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Известно, что именно с помощью языка, являющегося основным средством 

человеческого общения, происходит формирование знаний человека о мире. Язык 

представляет собой сложную многоярусную систему, поэтому на протяжении столетий он 

был и остается предметом всестороннего изучения. 

Анализ семантической системы языка позволяет исследователям говорить о том, 

что одним из наиболее распространенных языковых явлений, присущих практически всем 

национальным языкам, является многозначность (полисемия).  Многозначность возникает 

в ходе развития языка, под влиянием определенных  историко-культурных  и собственно 

языковых процессов. Изучение многозначности как языкового явления и установление 

причин появления многозначности, то есть исследование истории происхождения того 

или иного слова, является актуальным [1].  

В центре нашего исследования находится многозначная лексема «область» и 

история происхождения данной лексемы в значении «административно-территориальная 

единица».  

Согласно толковому словарю русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, слово 

«область» трактуется следующим образом: 

1. «Часть страны, государственной территории (или территорий): Южные 

области России; Северные области Европы. 

2. Крупная административно-территориальная единица:               Автономная 

область, Московская область, Начальство из области (из областного центра; разг.). 

3. чего или какая; пределы, в которых распространено какое-нибудь явление, 

зона, пояс: Область вечнозеленых растений; Озерная область 

4. чего или какая; Отдельная часть организма, участок тела: Боли в области 

печени, в грудной области.  
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5. перен., чего; отрасль деятельности, круг занятий, представлений: Новая 

область науки, отошло в область преданий (больше не существует; книжн. и ирон.); В 

области чего, предлог с род. п. - в чем-н., в сфере чего-н. специалист в области 

математики; работать в области народного образования» [2]  

Принимая во внимание данные словаря С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, можно 

утверждать, что лексема «область» является неоднозначной.  

Неоднозначность данной лексемы обусловлена наличием нескольких значений, 

главным из которых является значение «административно-территориальной единицы, 

государственной территории».  

С целью установления истории происхождения лексемы «область» в значении 

административно-территориальной единицы, а также для выявления истории развития ее 

значения, был проанализирован ряд лексикографических источников.  

Согласно данным словаря Академии Российской (1789–1794), слово «область» 

трактовалось как «удел, страна под начальством чьим состоящая; часть 

наместничества, заключающая некоторое количество уездов, подчиненных единому 

начальнику» [4].  

В Словаре русского языка XI - XVII вв «область» определяется как «власть, 

господство»; также данное слово используется для обозначения как «страны или ее 

части, территории, края (территориально-административная единица – 

государственная или церковная), так и населения страны, края или какого-либо владения» 

[5]. 

При рассмотрении вопроса о происхождении слова, мы обращались к «Историко-

этимологическому словарю современного русского языка» П. Я. Черных, с помощью 

которого нам удалось проследить изменения в структуре, форме и значении слова. 

С помощью словарной статьи «область» представляется возможным проведение 

сопоставительного анализа эквивалентов лексемы «область» в славянских языках. 

Согласно данному анализу можно утверждать, что во всех славянских языках, 

сгруппированных в три ветви (восточнославянские, южнославянские и 

западнославянские), лексема «область» имела сходное графическое изображение. Так, 

например, в белорусском языке рассматриваемая нами лексема была представлена словом 

вобласць, украинскому языку было присуще полное соответствие, а именно – слово 

область.  

Эквивалентом слову «область» в болгарском языке была лексема óбласт.  В 

словенском и чешском языках рассматриваемая нами лексема обнаруживает 

эквивалентность со словом oblast. В словацком языке в качестве эквивалента выступает 

лексема oblast’.  

В соответствии с данными словаря П.Я. Черных, слово «область», начиная с XI 

века,  имеет значение «власть», «господство», а также в этот период присутствует 

значение «область», которое подразумевает административно-территориальное деление, 

как гражданское, так и церковное.  

Уже в XII веке данное слово используется также для обозначения населения 

области. В соответствии с данными словарной статьи, старейшими значениями данного 

слова являются: «власть», «господство», «воля». Предполагаемой общеславянской (или 

праславянской) формой данного этимологизируемого слова является форма «ob-volstь» [3, 

с. 586]. В словарной статье указывается, что «сочетание ла свидетельствует о 

старославянском происхождении данного слова», предполагаемая русская форма – 

«оболость (< *обволость)» [3, с.586].  

Следовательно, автор словаря придерживается следующей схемы развития 

значения слова «область»: «власть» > «владение, управление страной, командование 

войском» > «государство» > «часть государства» > «административно-

территориальная единица» [3, с. 586].  
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Согласно данным лексикографических источников, слово власть (без префикса об-

) могло употребляться со значением «край», «область».  

Принимая во внимание данные этимологического словаря Н.М. Шанского, стоит 

отметить, что автор данного словаря выстраивает такую же этимологическую цепочку, 

только в обратном порядке, а именно:  

Область < обладать < владеть < власть 

Н.М. Шанский считает, что слово «область» заимствовано из старославянского 

языка и имеет значение «то, чем владеют» [7]. Слово «обладать» представляет собой 

«префиксальное образование от владати (< *voldati)» [7], то есть -  «владеть», а слово 

«владеть», в свою очередь, является производным от влада, что означает «власть». 

«Слово «власть образовано с помощью суффикса -tь от *voldti - власти (> 

«господствовать, владеть»): переход dt > tt > ст» [7]. 

 Проведенный анализ  лексикографических источников позволяет сделать вывод о 

том, что слово «область» обладает обширной историей своего зарождения и 

формирования семантической структуры.  

Значение административно-территориальной единицы является основным, 

восходит к значению «власть» и имеет старославянские корни. 

Благодаря исследованию лексикографических источников становится возможным 

указание предполагаемой праславянской формы слова - ob-volstь.  

Поскольку рассматриваемая нами лексема является неоднозначной, представляется 

необходимым дальнейшее исследование собранного языкового материала с целью 

детального изучения всех значений полисемичной лексемы, а также анализа соотношений 

смысловых компонентов, входящих в семантическую структуру данной лексемы и ее 

эквивалентов.  
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Аннотация. На примерах английского языка, в статье прослеживаются соответствия 

между некоторыми особенностями грамматики  языка и типичными чертами английской 

ментальности. Анализируется линвоспецифический концепт understatement и то, каким образом он 

проявляется в английской грамматике. 

Abstract. The article discusses the peculiarities of British mentality and the ways it is reflected 

through grammar of the English language. It also dwells upon implicit information which is determined 

by the culture in which communication takes place (e.g. understatement in British messages). 

Understanding implicit message can improve the quality of intercultural communication thus making it 

more effective.  

Ключевые слова: ментальность, языковая картина мира, грамматика английского языка, 

межкультурная коммуникация, изучение английского языка, understatement 

Key words: mentality, English language, English grammar, understatement, cross cultural 

communication, language acquisition, native-like fluency. 

 

Изучение иностранных языков, и в частности английского языка, приобретает все 

более значимую роль не только для филологов, но и для специалистов в самых различных 

областях. Причиной тому стали возрастающие научные, культурные и деловые контакты. 

И если ранее язык изучали линейно шаг за шагом в течение нескольких лет, то сейчас  

многим людям необходимо овладеть иностранным языком быстрее, чтобы начать им 

пользоваться в своей практической деятельности.  Вопрос о том, что именно необходимо 

изучать становится крайне практически значимым. Как правило, большая часть 

существующих учебных курсов нацелена  на обучение грамматике и пополнение 

лексического багажа обучаемого.  

Грамматика языка является одной из областей мало подверженным изменениям. В 

России традиционно обучению грамматике отводилось и отводится большое количество 

времени как в средней, так и в высшей школе. Имея изобилие западных учебников, 

написанных по коммуникативной методике, российские преподаватели зачастую 

предпочитают более старые и проверенные временем учебники по грамматике, подробно 

разбирая видовременную систему английского языка, которая значительно отличается от 

русской, порядок слов в предложении, неличные формы глагола, степени сравнения 

прилагательных и наречий, условное наклонение, пассивный залог и, конечно, артикли. 

Последние представляют особую сложность для русскоязычной аудитории, так как их 

прямых аналогов в русском языке нет. Рынок учебников и учебных пособий не отстает и 

отвечает на эту потребность  учительского сообщества: постоянно выходят новые и 

переиздаются старые учебники и учебные пособия по практической грамматике. 

Студенты и школьники зачастую не любят занятия по грамматике, считая  их скучными и 

однообразными, однако даже они признают их практическую значимость и полезность. 

Более взрослые и «сознательные» студенты, наоборот, просят уделить грамматике больше 

учебного времени и пытаются разобраться в ее нюансах, понимая, что не смогут дойти до 

высокого уровня владения языком, делая большое количество грамматических ошибок.  

Однако цели и задачи изучения иностранных языков не сводятся только к изучению 

грамматических правил и структур. Существует большой набор компетенций, так или 

иначе связанных с владением иностранных языков  и они затрагивают умения в области 

чтения, аудирования, говорения, письма и перевода. Последнее время, как студенты, так  

и преподаватели проявляют повышенный интерес к аспектам межкультурной 

коммуникации. Это связано, прежде всего, с активизацией межкультурных контактов, 

межкультурного общения и информационного обмена. Если раньше язык изучали 

преимущественно с помощью грамматико – переводного метода, то сейчас этого явно 

недостаточно: чтобы общение было плодотворным, а переговоры успешными, 

необходимо быть адекватно понятым собеседником, представляющим другую культуру и 

так же необходимо правильно понять его. Возникает вопрос: что именно определяет это 

понимание?  



17 
 

Тема настоящей работы – английский менталитет, отраженный в грамматике 

английского языка. Говоря о менталитете или о языковой картине мира, мы прежде всего 

опираемся на работы В. Фон Гумбольта и негумбольдтианцев (Л. Вайсгербер) [3], а также 

обращаемся к гипотезе лингвистической относительности  американских исследователей 

Э. Сепира и Б. Уорфа [7]. Эти же идеи получили развитие в работах  А. Джиоевой [4], А. 

Вежбицкой [3], С.Г. Тер-Минасовой [6], Р.Д. Льюиса [6]. Как утверждает А. Джиоева «для 

современного человека, говорящего на языке, условием эффективной коммуникации 

является … понимание и наличие всего запаса знаний о мире, лежащем за тем или иным 

конкретным языком» [4]. Представляя коммуникацию в виде айсберга, исследователь 

отмечает, что грамматика и лексический состав языка оказываются лишь его вершиной, в 

то время как менталитет народа и культура в самом широком смысле, остаются скрытыми 

от глаз стороннего наблюдателя, но именно они являются,  с точки зрения А. Джиоевоей, 

наиболее значимой частью коммуникации. Подобным образом рассуждают и другие 

исследователи. Так, профессор В.И. Заботкина утверждает, что для успешной 

коммуникации необходимо «общее коммуникативное и когнитивное пространство, 

основывающееся на существовании широкого контекста, определяемого культурой» [5]. 

Другой современный польский исследователь А. Вежбицкая отмечает, что язык отражает 

не столько саму окружающую действительность относительно одинаковую для всех, 

сколько концептуализацию мира того или иного народа [3].  

Так, даже при беглом взгляде на английский язык, носителю русского языка может 

показаться странным, что в английском очень слабо выражена категория рода и 

практически все неодушевленные существительные относятся к среднему роду. Также в 

английском языке, существует множество способов выражения будущего времени в 

зависимости от степени уверенности говорящего в происходящем событии и нет 

специальной формы глагола в будущем времени. Можно также отметить полное или 

частичное несовпадение коннотаций английского языка с культурными коннотациями 

русского или других языков, что зачастую  ведет к недопониманию между участниками 

коммуникации. Так, слово «идеология» не имеет негативного значения и является 

нейтральным в отличие от английского, где его аналог «ideology» является оценочным и 

имеет негативную коннотацию. 

В связи с возрастающими межкультурными контактами в сфере бизнеса, науки и 

международных отношений возрастает роль и ответственность высшего образования за 

подготовку кадров и за то, как в будущем будет развиваться межнациональный и 

межкультурный диалог. Так и в России в последние годы появились образовательные 

программы, посвященные освоению этой проблематики. Среди них «Язык, культура и 

межкультурная коммуникация» С.Г. Тер-Минасовой (МГУ), «Основы межкультурной 

коммуникации» Е.В. Воеводы (МГИМО), «Межкультурная коммуникация в условиях 

глобализации» под редакцией В.С. Глаголева  (МГИМО). В рамках Российской 

ассоциации международных исследований постоянно функционирует секция 

«Межкультурная коммуникация», материалы которой постоянно публикуются. На 

платформе Coursera и EdX в настоящий момент доступны ряд учебных модулей 

посвященных межкультурной коммуникации, разрешению конфликтов в межкультурной 

среде, кросс культурной коммуникации в бизнесе и международных отношениях. 

Подобные курсы также читаются в различных университетах мира, что доказывает 

значимость этой проблематики в глобальном масштабе.  

Целью данной статьи является провести параллели между особенностями 

грамматики английского языка и некоторыми чертами английской ментальности, 

выраженной в линвоспецифических концептах. Такие понятия или концепты 

представляют собой определенные трудности для переводчиков. Так, при описании 

русского языка, авторы анализируют такие лингвоспецифические концепты как душа, 

судьба, тоска, воля, истина. Психолингвист Н.В. Уфимцева, описывая проведенный 

группой ее коллег ассоциативный эксперимент утверждает, что «общее число слов, 
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вошедших в ядро языкового сознания русских, составляет 530 единиц (у англичан 584), а 

в центр ядра языкового сознания у русских вошло только 50 единиц (у англичан 75)» [9].  

Одним из ключевых концептов, специфичных для англосаксонского менталитета является 

понятие understatement, что можно перевести на русский язык как «языковая 

сдержанность», «недоговоренность», «сдержанное высказывание». Так, классическим 

примером сдержанного высказывания являются известные слова британского премьер 

министра Гарольда Макмиллана “little local difficulty” (маленькая местная трудность), 

которое он использовал в 1958 году, говоря об отставке ряда ключевых министров 

правительства. С тех пор, это выражение часто используется политиками, говоря о 

катастрофе, размеры которой умышленно пытаются скрыть. Эти слова можно правильно 

понять только зная насколько подобные высказывания специфичны для английской 

ментальности и их способа концептуализации действительности. В ноябре  2015 года 

британская газета The Independent опубликовала  таблицу “What the British say, what they 

really mean, and what others understand” (Что британцы говорят, что они на самом деле 

имеют в виду и что понимают другие), снабдив ее подробными комментариями [11]. При 

этом авторы сослались на более раннюю публикацию в журнале “The Economist” от 2011 

года. Так выражение I hear what you say (Я услышал то, что Вы сказали), означает, что 

собеседник не согласен и не желает более осуждать эту тему, в то время как иностранец 

может подумать, что его предложение принято и одобрено. На understatement построено 

множество шуток и анекдотов, где иностранец выглядит глупо, не понимая, что говорит 

его британский собеседник. Сейчас, когда английский язык стал глобальным и 

используется практически во всех странах мира как язык международного общения, он 

также не мог не измениться. Появились многие варианты английского языка, именуемые 

Englishes во множественном числе, каждый из которых, имеет свои особенности, что 

привело к их нивелированию при обучении английскому языку и появлению так 

называемого международного английского (international English). Международный 

английский стремится к тому, чтобы быть понятным максимальному числу людей, для 

которых этот язык не является родным. Встречаясь на международной конференции, где 

рабочим языком, как правило, является английский, каждый участник имеет возможность 

говорить с коллегами  на своем родном языке в перерыве между заседаниями и не быть 

понятым другими, но только не англичанин. Феномен understatement, напротив, является 

лингвоспецифичным и характерен для британского варианта английского языка, который 

нам представляется, определенным средством защиты британца и помогает ему быть не 

до конца понятым внешним миром. 

А.А. Джиоева считает, что явление understatement пронизывает весь английский 

язык, находя отражение «прежде всего в лексике, а также  синтаксисе и даже в 

интонационном оформлении высказывания» [4]. Говоря о синтаксисе, А. Джиоева 

приводит в пример номинативность английского языка, которая, по ее мнению, «отражает 

некоторую отстраненность англоязычных людей, их стремление не явно выражать 

мысль»[4]. Это совершенно справедливое утверждение можно дополнить и другими 

примерами отражения лингвоспецифического понятия understatement в грамматике 

английского языка.  

Многие отмечали английскую сдержанность и деликатность. Стратегия 

вежливости, по Р. Лакафу, сводится к трем составляющим: don’t impose (не навязывай), 

give options (предоставляй выбор), и  be friendly (будь дружелюбен) [10].   Эти столь 

важные для англосаксонской культуры принципы реализуются в ряде грамматических 

структур английского языка. Так, вопросы, в которых адресат действия не упоминается, 

присутствует подлежащее I и модальные глаголы can / could would, по мнению некоторых 

авторов, звучит более вежливо. Сравним, вопросы Can I have a cup of coffee? и Can you 

give me a cup of coffee? , где первый звучит более социально приемлемым. Говорящий 

скорее должен обозначить свои потребности, чем указать на то, что должен сделать его 

собеседник. Вопросы, которые побуждают к действию, но упоминают адресата, также 
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работают на раскрытие этого принципа don’t impose. Например: 1.Shall we begin? 2. Are 

we playing tennis tonight? 

Обратимся к форме глагола, которой чаще всего пользуются именно на начальном 

этапе изучения языка, а именно повелительному наклонению. Формально, форма 

императива существует и похожа на форму инфинитива. Это глагол без частицы –to: read, 

write, go, sit и т.д. При этом форма императива совершенно недопустима, если происходит 

общение людей с равным социальным статусом или, особенно, если статус партнера по 

коммуникации выше или этот человек старшего возраста. Это выглядит невежливо и 

социально неприемлемо, что совершенно не так в русском языке, где императив вполне 

допустим. В английском языке, в подобном случае, на помощь приходит вопросительная 

форма: will you read / write / open the door – прочитайте, напишите, откройте дверь и т.п.  

Таким образом, реализуется принцип give options и адресату предоставляется формальное 

право решить, совершать то или иное действие или нет. Другой пример – форма глагола в 

настоящем продолженном времени Present Continuous, которая подчеркивает 

субъективность высказывания. Сравним два высказывания, адресованных преподавателем 

студенту или учащемуся “You are inattentive” и  “You are being inattentive” (Вы 

невнимательны). Если в первом случае, подчеркивается качество, постоянно свойственное 

человеку, а именно невнимательность, то во втором, подчеркивается тот факт, что человек 

невнимателен в данном временном отрезке. Таким образом, второе высказывание 

фиксирует наблюдение говорящего субъекта в данный момент, не претендуя на 

универсальность, и является более субъективным и сдержанным по сравнению с первым.  

В этой связи рассмотрим форму косвенного вопроса в английском языке (indirect 

question). Любой учебник грамматики скажет нам, что косвенному вопросу свойственен 

прямой порядок слов в отличие от обратного в обычном вопросе: Where do you live? В 

обычном вопросе и I wonder where you live(Где вы живете?). Второй косвенный вопрос 

звучит намного более сдержанно и не вынуждает собеседника дать немедленный ответ, 

предоставляя ему выбор. 

Другая грамматическая конструкция, которая  является специфичной для 

английского языка – это сложное подлежащее Complex Subject, владение которой 

свидетельствует о том, что говорящий владеет английским языком на продвинутом 

уровне. Например: He is said to know five languages (Говорят, что он знает пять языков), He 

is known as a brilliant scientist (Он известен как выдающийся ученый). Конструкция 

Complex Subject может использоваться со всеми формами инфинитива, из которых четыре 

в активном залоге, и две формы в пассивном. Эта конструкция также является 

сдержанным высказыванием (understatement) и подчеркивает субъективность говорящего 

субъекта, который не обязательно должен разделять высказанную точку зрения.     

Исследования о взаимосвязи грамматики языка и менталитете его носителей 

проводились и на материале других языков, что представляется крайне значимым для 

изучения языка. Для успешного овладения иностранным языком на продвинутом этапе, 

необходимо научиться выражать мысли с высокой степенью точности, понимать оттенки 

значения. Именно такое владение иностранным языком ожидается на уровне C2 в 

соответствии с общеевропейскими компетенциями, разработанными Советом Европы, в 

том числе с участием и российских специалистов.  
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отражающих современные нравственно-этические принципы взаимоотношений врача и пациента 

в западном мире. Опрос студентов-медиков с целью выяснения их знаний об этих реалиях показал 

слабую осведомленность в данном вопросе. Между тем, эти знания необходимы современным 
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Изучая LSP для медиков, нельзя не заметить наличия значительного количества 

слов и словосочетаний, отражающих современные нравственно-этические принципы 

взаимоотношений врача и пациента в западном мире. Эти слова не представлены в полной 

мере в общеязыковых словарях в связи с их иным значением и функционированием в 

медицинском контексте¹. Данные языковые единицы, содержащиеся в медицинских 

текстах, характеризуют современные тенденции развития англоязычной культуры, 

изменение системы ценностей и понятий, а также влияние современных социальных 

явлений на профессиональную сферу. Многие стороны медицинской деятельности тесно 

связаны с системой ценностей, существующих в культуре. Это проявляется на уровне 
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функционирования новых слов и выражений, которые отражают морально-этические 

понятия современного западного мира и отношение общества к ним. Без знаний данной 

лексики невозможна эффективная коммуникация специалистов-медиков с иностранными 

коллегами. LSP служит для специалистов своеобразным орудием получения знаний о 

новых тенденциях в развитии профессиональной деятельности в англоязычной культуре. 

С целью проверить осведомленность студентов-медиков 1-3 курсов МГУ о 

нравственно-этических принципах взаимоотношений врача и пациента в Великобритании, 

США и Европе было предложено написать известную им информацию по данному 

вопросу. Им также были даны для перевода и объяснения словосочетания, отражающие 

нравственно-этические принципы взаимоотношений и взаимодействия врача и пациента в 

иноязычной культуре: patient awareness, reference treatment, end-of-life care, personalized 

medicine, informed consent, euthanasia, heroic measures, pro-life, pro-choice, living will, host-

mother, health-seeking behaviour. 

Анализ полученных ответов показал, что знания студентов по данной тематике 

достаточно небольшие, но определенная осведомленность все же есть. Их 

информированность преимущественно основывались на читаемом курсе «медицинская 

этика», где рассматриваются лишь общие принципы взаимоотношений врача и пациента, 

вне зависимости от культурных особенностей, а также отдельной информации из 

Интернета, просмотренных фильмов. Практически все студенты писали о 

конфиденциальности данных, получаемых от пациента, подчеркивая принцип «privacу», 

т.е. уважения личности больного как один из основных в США. Характерным для 

западной культуры является доверие врачу. Многие студенты также указывали на то, что 

в западных странах врач не скрывает от пациента никакой информации относительно его 

состояния, возможных последствий развития болезни и лечения, рассматривая больного 

как равноценного партнера, заинтересованного в общем результате, что отражает понятие 

patient awareness – осведомленность пациента о характере своего заболевания, возможных 

терапий и процедур. Студенты знают, что пациент имеет право знать все о своем здоровье 

и сам принимать окончательное решение относительно выбора медицинских процедур, 

что отражает понятие reference treatment – лечение по выбору пациента, когда больной 

сам решает отказаться от предложенной терапии или приема лекарств, которые считает 

неэффективными. В англоязычной культуре пациент рассматривается как равноправный 

партнер во взаимоотношениях «врач-пациент», который имеет право знать обо всех 

последствиях, в том числе и нежелательных. 

Не вызвало затруднений перевод такого понятия, как informed consent – 

информированное согласие, где пациент дает согласие на предлагаемую терапию, 

обследование или операцию. Студенты знают, что для осуществления любых процедур в 

медицинском учреждении пациент должен дать свое информированное согласие. Самая 

важная цель подписания данного согласия – возможность быть информированным 

участником принятия решения о собственном лечении. 

Знакомым и уже привычным оказалось словосочетание personalized medicine, 

которое студенты понимают как индивидуальный подход к каждому пациенту с учетом 

его физиологического, психического состояния, т.е. ориентированный на отдельную 

личность с учетом всех ее характеристик, возраста, пола и имеющихся заболеваний. 

Данный способ лечения также называю «genomic medicine». Концепция персонализации 

распространяется и на фармацевтические препараты, которые уже не считаются 

универсальными средствами лечения для всех людей с аналогичными заболеваниями. Из 

предложенного списка слов понятным оказалось и такое понятие, как end-of-life care, 

которое студенты объясняли как медицинский уход, оказываемый пациентам с 

неизлечимым заболеванием. Стоит добавить, что данное выражение часто употребляется 

в качестве названия образовательных и организационных проектов. В Америке 

существует особый специалист bereavement consultant – консультант по тяжелой утрате, 

который оказывает помощь в период утраты близкого человека – bereavement care. 
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Знание представленных для перевода и объяснения понятий объясняется тем 

фактом, что описываемые ими реалии постепенно становятся привычными и в российской 

действительности, они встречаются в средствах массовой информации, на различных 

информационных медицинских сайтах. 

Согласно данным медицинского издательства «Медкейп», опрос врачей из Европы 

и Америки показал, что европейские врачи чаще, чем их американские коллеги умеют 

сглаживать риски от оказываемых процедур, если понимают, что пациентам они 

действительно нужны. Типичной чертой в поведении европейских врачей является «soft 

paternalism» – отеческое попечение. Американские врачи признают «автономию 

пациента» и полную независимо больного решать вопросы относительно своего здоровья. 

Наименее известными или практически неизвестными для студентов оказались 

такие понятия, как pro-life, pro-choice, living will, host-mother, health-seeking behaviour. Это, 

по-видимому, объясняется отсутствием описываемых ими явлений в российской 

действительности или единичными случаями. 

В США принято сообщать больному всю правду о его состоянии, в том числе и 

безнадежные для жизни диагнозы. В основе такого подхода – признание права пациента 

на осознанные действия, сопряженные с уходом из жизни, например, составление 

завещания – living will, в котором пациент выражает свою волю относительно 

медицинской помощи в случае возникновения опасности для его жизни, таких как 

трансплантация органов, переливание крови и др. В России права больных и обязанности 

врача для таких ситуаций юридически не сформулированы. Поведение самих пациентов, 

предпринимающих активные попытки в надежде спасти свою жизнь, улучшить состояние 

или предотвратить возможный риск называют health-seeking behaviour. 

В иноязычной культуре есть группа нравственно-этических медицинских проблем, 

связанных с беременностью и ее прерыванием. В языке есть такие выражения, как host-

mother – суррогатная мать. Возможным становится противопоставление birth vs natural 

parents – биологические и фактические родители. В Америке не утихают споры о 

«репродуктивной свободе». В связи с этим там существуют политические течения pro-life 

и pro-choice. Сторонники движения pro-life отстаивают права еще не рожденного ребенка 

и выступают за создание законов, запрещающих аборты. Сторонники pro-choice считают, 

что женщина имеет право принимать решения относительно своего организма, здоровья и 

будущего. 

В курсе языка специальности должна отражаться определенная часть культуры, без 

знания которой невозможно адекватно понять тенденции в развитии выбранной сферы 

деятельности. Медицина является одной из широких международных сфер деятельности, 

где успешное общение требует от специалистов знаний о социокультурных процессах, 

видоизменении нравственно-этических понятий, отражающих факты общественной и 

научной жизни страны. Благодаря расширению международных контактов реалии 

западного мира проникают в Россию, видоизменяя отношение населения страны к этим 

явлениям. 
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Актуальные задачи современного языкового образования в средней школе 

подразумевают не только овладение учащимися иностранным языком, но и применение 

новых методов и приемов обучения, изменение содержания обучающего контента и 

отбора образовательных ресурсов. В этой связи в педагогическом сообществе все чаще 

возникает вопрос пересмотра системы оценивания достижений учащихся в целом и в 

рамках реализации проектной деятельности, в частности [4].  

В современном языковом образовании в школе проектная деятельность может 

рассматриваться как средство для формирования у учащихся иноязычной 

коммуникативной компетенции, включающей комплекс речевой, языковой, 

компенсаторной и социокультурной составляющих. Разнообразие типологии проектов 

позволяет всем участникам образовательного процесса выбрать ту форму, которая 

наилучшим образом позволит достигнуть планируемых результатов обучения.  

Однако, для достижения максимальной эффективности данного метода необходимо 

наличие четкого методического обеспечения на всех этапах работы. Это, с одной стороны, 

находит подтверждение в работе Лазутовой Л.А., Левиной Е.А., которые указывают: 

«Одним из условий внедрения метода проектов в учебный процесс является методически 

правильная организация работы преподавателя» [5, С.337]. Сафонова К.И. и Подольский 

С.В. подчеркивают, что залогом успешной реализации метода является «необходимость 

его правильной организации, соблюдения необходимой этапности проектной 

деятельности» [6, С.84]. К тому же анализ методической литературы показывает, что 

существуют определенные алгоритмы по созданию проектов любой направленности и 

сложности. К примеру, для старшеклассников, имеющих достаточный уровень ИКТ-

компетенции, при изучении иностранного языка можно организовать проектную работу 

на базе веб-технологий [2, С. 166-167.]. Для младшего и среднего звена реализация 

каждого этапа описана Ступницкой М.А. [7]. Грузкова С.Ю. и соавторы также обращают 

внимание на условия успешной реализации проектного метода в младшей школе [8].  

С другой стороны, по мнению Сараниной И.И., имеется острая необходимость 

«формирования надежной, прозрачной, валидной и технологичной системы оценивания 

учебных достижений учащихся, обладающей системным, междисциплинарным 

характером. Однако до сих пор так и не определена единая, универсальная, 

соответствующая требованиям изменившегося общества и образовательного пространства 

система оценивания» [4, С.22]. 
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Оценивание в проектной деятельности играет ведущую роль, поскольку в 

стратегии и инструментах оценивания закладываются основные цели. Важно помнить, что 

процесс оценивания непрерывен и проходит через все этапы проектной деятельности. 

Саранина И.И. указывает на важность критериального оценивания, которое 

«осуществляется на основе критериального подхода, т.е. учебные достижения учащихся 

сравниваются с определенным эталоном, установленным заранее в ситуации 

общественного договора между участниками учебного процесса» [4, С.24]. Процедура 

оценивания по мнению Титовой С.В. и Харламенко И.В. должна учитывать не только 

разработку четких критериев и методов оценки со стороны педагога, но и вовлекать 

учащихся в процесс взаимного и самооценивания [1]. 

Ступницкая М.А. предлагает следующий перечень критериев для оценки 

проектной деятельности: 

«1. Постановка цели и обоснование проблемы проекта. 

2. Планирование путей ее достижения. 

3. Глубина раскрытия темы проекта. 

4. Разнообразие источников информации, целесообразность их использования. 

5. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта. 

6. Анализ хода работы, выводы и перспективы. 

7. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе. 

8. Соответствие требованиям оформления письменной части. 

9. Качество проведения презентации. 

10. Качество проектного продукта» [7, С.24]. 

Другим примером критериального оценивания является предложенная Титовой 

С.В. оценка веб проекта (Таблица 1). Из Таблицы 1 видно, что в предложенной системе 

существенное место уделяется именно содержательной стороне задания, т.е. умению 

правильно выразить свою мысль на иностранном языке, найти и подобрать материал, 

правильно его структурировать, сделать необходимые сопоставления и выводы. При 

выполнении проекта технические требования или требования, предъявляемые к форме, 

обычно минимальны, но, как показывает практика, эта совершенно новая форма служит 

мощной мотивацией при работе над содержательной стороной проекта [2, С. 166-167]. 

Таблица 1. Система оценивания веб-проектов  
Содержание (70%) Форма (30%) 

1. Качество материала и организация (логика и 

структура изложения, постановка и решение 

конкретной проблемы) – 35% 

1. Композиция сайта (простота 

использования, содержание сайта (меню) 

на главной странице) – 10% 

2.Язык (грамматика, лексика, синтаксис, стиль) – 

30% 

2.Дизайн (графика, изображения,HTML) – 

15% 

3.Полезные ссылки (наличие веблиографии с 

кратким описанием источников) – 5% 

3. Авторство (адрес элект. почты или блога 

для контакта, информация о себе) – 5% 

Таким образом, учитель иностранного языка может избирательно подойти к 

вопросу о формировании собственной критериальной системы оценки школьного проекта. 

Предложенные отечественными методистами разработки позволяют педагогу 

сформулировать базовые критерии, которые могут быть дополнены в рамках совместной 

деятельности с обучающимися. «Технология критериального оценивания подразумевает 

не только анализ преподавателем достижений учащихся и суммирование полученных 

баллов, но и обсуждение результатов самими учениками с целью объективации 

оценивания и возможности последующей корректировки. Таким образом, неотъемлемой 

составляющей проектной практики становится рефлексивная деятельность» [3, С.80]. 
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DESIGNING THE DISTANCE COURSE MUSICAL CULTURE OF THE USA ON 
THE MOODLE PLATFORM 

Аннотация. В работе анализируется структура дистанционного курса «Музыкальная 

культура США» и практика применения таких инструментов MOODLE, как глоссарий и тесты, а 

также принципы отбора и представления информационных ресурсов (например, учебной и 

справочной литературы) и аудио- и видеоматериалов, которые имеют ключевое значение в 

рассматриваемом курсе в ходе формирования у студентов навыка распознавания культурно 

значимых музыкальных произведений. 

Abstract. The paper analyses the design of the distance course Musical Culture of the USA and 

the practice of using such instruments as glossary and tests, and the principles of selection and 

presentation of reference books and audio and video materials. 

Ключевые слова: интегрированное предметно-языковое обучение, музыкальная культура, 

смешанное обучение, регионоведение США, Moodle. 
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Курс «Музыкальная культура США», предлагаемый студентам-бакалаврам 

отделения «Зарубежное регионоведение» факультета иностранных языков и 

регионоведения МГУ имени М. В. Ломоносова, направлен на изучение национально-

специфических музыкальных жанров, общеизвестных в среде американцев музыкальных 

произведений, повышение культурной грамотности студентов, создание у будущих 

специалистов необходимого запаса тематически ориентированной специальной лексики, 

и, в итоге, формирование концептуального представления о музыкальном мире страны 

изучаемого языка и его национальных особенностях. В рамках курса применяются 
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принципы интегрированного предметно-языкового обучения (CLIL), лекции читаются на 

английском языке; с освоением понятийной составляющей курса параллельно 

наращивается языковая компетенция учащихся.  

Традиционно в лингвострановедческих или регионоведческих дисциплинах 

музыкальной культуре незаслуженно отводится незначительное количество часов. 

Известно, что национальные музыкальные традиции выражают ключевые особенности 

материальной и духовной жизни страны [2, 16]. Если заглянуть в американские словари 

культурной грамотности и энциклопедии, представляющие некий культурный минимум, 

которым владеет средний образованный американец, станет очевидно, что явления мира 

музыки являются неотъемлемой частью области общих знаний носителей английского 

языка [1; 202]. Желательно, чтобы учащиеся владели этим объемом информации и были 

знакомы с музыкальными ассоциациями, типичными для носителей американского 

варианта английского, чтобы в процессе межкультурной коммуникации не 

обнаруживались культурные лакуны, затрудняющие общение. Более того, музыкальные 

явления рождаются и функционируют в определенном социально-историческом 

контексте, поэтому изучение музыкальной культуры США помогает обучающимся 

консолидировать и актуализировать знания по истории, литературе и культуре США. 

Достижению таких разноплановых задач (одновременное развитие понятийной и 

языковой компетенций) способствует применение модели смешанного обучения (blended 

learning). Очные лекции дополняются дистанционным курсом на портале «Университет 

без границ» (distant.msu.ru) на платформе MOODLE, представляющей собой модульную 

объектно-ориентированную динамическую учебную среду.  

Музыкальная культура США – явление многоплановое, сосуществование 

обособленных, но параллельных пластов в музыкальной культуре свидетельствует о 

многоликости американского общества в этническом, региональном и социальном 

контекстах. В этой мозаичной панораме явно выделяются три крупных пласта: народная и 

этническая музыка, популярная музыка (светская и религиозная) и классика. Джаз, тесно 

связанный и с народной, и с популярной, и с классической музыкой, стоит особняком, не 

сливаясь ни с одним из пластов. Тематическое распределение лекционного курса, 

соответственно, вращается вокруг трех осей: фольклора, популярной и классической 

музыки. Структурно дистанционный модуль логичным образом повторяет лекционный 

курс. Первые три темы посвящены народной и этнической музыке США, а именно: 

музыкальной культуре индейцев, англо-шотландской традиции, латиноамериканскому, 

скандинавскому и французскому влиянию и истокам афроамериканского музыкального 

искусства. В трех следующих темах раскрываются особенности фольклорных жанров, 

зародившихся в южных штатах, а именно, кантри и блюза, а также их производного – рок-

н-рола. Два раздела посвящены джазу и предшествующим ему музыкальным явлениям. 

Два больших блока освещают светскую и религиозную популярную музыку. В 

заключительном разделе речь идет о профессиональном композиторском творчестве и 

проблеме формирования национальной школы классической музыки, также освещается 

композиторская практика в сфере кинематографа. 

Ключевое значение в рассматриваемом курсе имеют культурно значимые 

музыкальные произведения и, соответственно, формирование у студентов навыка 

распознавания этих песен, мелодий, саундтреков к фильмам, отрывков из симфоний, 

рапсодий, мюзиклов и проч.  Неоценимое значение в решении данной методической 

задачи дают возможности, предоставляемые платформой MOODLE, в отношении 

размещения систематизированных по темам ссылок на музыкальные произведения, 

выносимые на контроль. Важной задачей при проектировании курса был отбор 

музыкальных произведений, которые известны большинству носителей американского 

варианта английского языка и признаются культурно значимыми. Авторитетным 

источником в решении данного вопроса было признано третье издание «Словаря 

культурной грамотности» Э. Д. Хирша The New Dictionary of Cultural Literacy: What Every 
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American Needs to Know. Словарь отражает фоновые знания образованных американцев, 

давая толкование около 7000 словарных единиц. Он является репрезентативным 

источником для описываемого курса, так как составлялся на базе выборки из широкого 

спектра американских периодических изданий [3; 4] и представляет только те имена, 

явления и произведения, упоминание которых встречается в средствах массовой 

информации без пояснений, то есть они знакомы большинству американцев. 

Сложно переоценить дидактическую и методическую важность такого инструмента 

Moodle, как тест. Особенно удобно было вынести в электронную среду тестовый 

контроль. Всего в тестовом формате представлено 250 вопросов по 20 или 25 вопросов к 

каждой теме. Студентам после лекции предлагается выполнить тест на соответствующую 

тему, что заставляет их вернуться к материалам лекции и повторно прослушать 

представленные музыкальные произведения. Это позволяет экономить время в аудитории. 

Студенты работают самостоятельно, учатся распределять и планировать время. Проверка 

тестов автоматизирована. Тестовые задания представляют не только контрольно-

измерительные материалы, но также являются обучающими. Предлагаемые дистракторы в 

заданиях на множественный выбор, например, позволяют систематизировать изученный 

материал, актуализировать логические связи между рассматриваемыми понятиями. 

Как уже отмечалось, курс основан на принципах интегрированного предметно-

языкового обучения, сочетающего концептуальное освоение предмета с развитием 

лингвистической компетенции. Для усиления компонента, направленного на развитие 

филологической компетенции, был составлен блок заданий, посвященных музыкальной 

терминологии, функционирующей в общелитературном английском языке (например, 

leitmotif, medley, counterpoint, prelude, overture, orchestrate). Представленный в 

электронной среде Moodle разработанный автором блок заданий иллюстрирует 

метафоричное использование музыкальных терминов и раскрывают их семантические и 

коллокационные особенности. 

Вспомогательным инструментом на платформе, облегчающим самостоятельную 

работу студентов над тестами и подготовку к музыкальному диктанту и устному ответу на 

зачете, является глоссарий, представляющий дефиниции к ключевым понятиям, 

изучаемым в курсе. На портале также представлен список литературы к курсу.  

Таким образом, инструменты Moodle позволяют в рамках смешанного курса 

обеспечить эффективную организацию самостоятельной, но контролируемой, работы 

студентов. Это способствует более успешному развитию как концептуальной, так и 

лингвистической компетенций учащихся. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОБУЧЕНИЯ ДЕЛОВОЙ 
КОММУНИКАЦИИ 

LINGUACULTURAL ASPECT OF TEACHING BUSINESS COMMUNICATION 

Аннотация. Описан опыт обучения стратегиям и тактикам профессиональной  

межкультурной коммуникации на английском языке студентов факультета международного 

бизнеса и управления. Представлены тематические примеры применяемого интегративного курса 

и пути развития умений, составляющих мастерство ведения переговоров как основной формы 

профессиональной межкультурной коммуникации. Продемонстрирована  эффективность 

интеграции курсов делового английского языка, речевой и  межкультурной коммуникации.  

Abstract. The experience of teaching strategies and tactics of intercultural professional 

communication in English to the students of International Business Studies faculty is described in the 

article. Examples of curriculum of the Integrative course and ways of developing the communicative 

competence in business negotiations are presented. The effectiveness of integration of the courses of 

Business English, Speech and Cross-Cultural Communication is demonstrated. 

Key words: professional cross-cultural communicative competence, integrative course, 

negotiations. 

Ключевые слова: профессиональная коммуникативная межкультурная компетенция, 

интегративный курс, переговорный процесс. 

 

Проблема развития межкультурной коммуникативной компетенции у студентов 

вузов нелингвистического профиля многократно обсуждалась исследователями, 

педагогами и методистами и пока не нашла своего однозначного решения.  

В Институте бизнеса и делового администрирования РАНХ и ГС с целью 

формирования указанной компетенции был введен курс на английском языке «Стратегии 

и тактики делового межкультурного сотрудничества», предназначенный для студентов – 

будущих менеджеров, экономистов и специалистов в области международных отношений. 

Курс основан на интегративном подходе к обучению, который вобрал в себя курсы 

деловой и речевой коммуникации, делового английского языка и основ профессиональной 

межкультурной коммуникации [1].  

В настоящее время студенты получают 12 тематических блоков в форме 

интерактивных лекционных занятий (PowerPoint presentations) на английском языке, 

охватывающих разнообразную тематику от вопросов теории коммуникации, например, 

массовая коммуникация и особенности  коммуникации в группе: процесс принятия 

решений, до менеджмента чувств и эмоций как коммуникативных факторов [4]. Особое 

внимание в программе курса уделено таким аспектам коммуникации, как:  

- условия и принципы реализации межкультурной деловой коммуникации 

(толерантность, кооперация, нейтрализация манипуляций, лингвистический такт и др.); 

-  формирование знаний, умений и навыков, определяющих мастерство  

собеседника в воздействии на партнера (позитивная самопрезентация, уменьшение 

агрессивности и снятие конфронтации, убеждение и др.) 

- моделирование деловых переговоров как основной формы профессионального 

общения: компоненты и протокол; 

- знание особенностей лингвокультурных стилей зарубежных бизнес партнеров и 

как их интерпретировать; 

- умение быть не участником коммуникации, а стратегом, что подразумевает 

умение предвидеть результат своего вербального поведения, знание тактик речи и их 
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функционального воздействия (прямое открытие позиций, салями, упреждающая 

аргументация и др.). 

Каждая тематическая презентация преподавателя завершается выходом в 

практическое задание, решение проблемы или кейса группой, парой или индивидуально. 

Этот своеобразный тренинг – коммуникативные мероприятия, является необходимым 

условием формирования коммуникативной компетенции студента и значительной 

составляющей предлагаемого интегративного курса: без практики общения умение 

общаться не сформировать [2].  

Как указывалось выше, один из 12 тематических разделов посвящен 

лингвокультурным стилям ведения переговоров с зарубежными партнерами, которые, как 

известно, имеют ярко выраженный этнолингвистический колорит. Безусловно, студенты 

осознают, что речь идет о некоей модели поведения представителя той или  иной 

культуры, возможно стереотипной, но созданной на основе исследовательской 

деятельности той или иной бизнес школы, и мы вполне резонно принимаем во внимание 

предлагаемые нам наблюдения и советы.  

В процессе презентации данной темы преподавателем студенты не являются 

пассивными слушателями: им предлагается делать заметки двух видов: что в стиле 

ведения переговоров представителями данной страны вам кажется позитивным и 

интересным, а что, на ваш взгляд,  не конструктивно и, возможно, неприемлемо для 

Российской бизнес культуры.  

Преподаватель предлагает информацию об особенностях переговорного процесса  

представителей США, Великобритании, Франции, Германии,  Японии, Китая, Кореи, 

Индии и Арабских стран. После обмена мнениями и обсуждения портретов – моделей 

иноязычных партнеров и особенностей их лингвокультурных стилей ведения переговоров, 

преподаватель сообщает, что на данный момент нет составленного портрета – модели 

представителя Российской культуры! Согласимся, что для иностранных партнеров 

отсутствие этой информации может явиться большой проблемой, т. к. в современном 

мире российский бизнес выступает вполне активно. Задачу определения Российских 

особенностей ведения переговорного процесса предстоит решить группам наших 

студентов здесь и сейчас. Студенты получают задание: 

TASK FOR SELF-WORK        

1. Read the article “Several aspects of Russian National Character” and discuss it with 

your partner  

2. Make up a Guide for your Foreign partners on the Russian Linguacultural Style of 

negotiations (at least 8 points) 

Для решения поставленной задачи в качестве базового материала студентам 

предлагается статья «Некоторые аспекты русского характера» из книги А. В. Павловской 

«Как делать бизнес в России. Путеводитель для деловых людей» [5] в переводе на 

английский язык [3:107, 114]. После прочтения и обсуждения статьи в группах студенты 

составляют портрет - модель бизнесмена - представителя РФ и описывают 

лингвокультурный стиль его коммуникации. Группы студентов представляют свои 

решения, проходит общая дискуссия, подведение итогов. Таким образом, в данном 

тематическом блоке, происходит одновременное усвоение знаний о лингвокультурных 

стилях потенциальных партнеров по бизнесу, осознание собственных культурных 

достоинств и недостатков, развитие навыков самостоятельной работы, а также обучение 

профессиональной коммуникации на английском языке. Значительным приобретением 

для студентов, по нашему мнению, также является принятие самого факта существования 

межкультурных различий, выработку осмысленного к ним отношения, развитие чувства 

эмпатии и толерантности. 

Опыт применения интегративного подхода к обучению студентов 

продемонстрировал его явные преимущества в формировании  у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции, основанные на высокой степени мотивации студентов, 
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обусловленной содержанием курса, формой его подачи и его практической ценности для 

будущих специалистов – участников межкультурной коммуникации.   

Литература 

1. Барышников Н.В., Бернштейн В.Л. Формирование профессиональной 

коммуникативной межкультурной компетенции: обобщение опыта, поиск 

методических решений // «Язык и Культура» №43. – Томск: Изд. ТГУ, 2018. – с. 136 – 

147.   

2. Бернштейн В.Л. Иноязычный компонент в системе высшего профессионального 

образования. Монография. - М.:МГЭИ, 2008. – 134с. 

3. Бурак А. Л. Translating Culture: Перевод и межкультурная коммуникация. Этап 2: 

Семантика предложения и абзаца.  М.: «Р. Валент», 2006. – 196 с. 

4. Основы теории коммуникации под ред. Проф. М.А. Василика. – М.: ГАРДАРИКИ, 

2003. – 615с. 

5. Павловская А.В. Как делать бизнес в России. Путеводитель для деловых людей. – 

MAAL: Москва, 1999. - 96с. 

 

Блинова Ольга Александровна 

Olga Blinova 

ВЕРБАЛИЗАЦИЯ ШОТЛАНДСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
В БРИТАНСКИХ СМИ (НА МАТЕРИАЛЕ ИЗДАНИЙ THE ECONOMIST И 

THE SPECTATOR)1 

VERBAL STRATEGIES OF MEDIATIZATION OF SCOTTISH NATIONAL 
IDENTITY IN BRITISH MEDIA (THE CASE OF THE ECONOMIST AND THE 

SPECTATOR) 

Аннотация. В статье рассматриваются языковые средства медиатизации образа 

независимой Шотландии в британских СМИ. Исследование выполнено на материале 

аналитических статей качественной британской прессы (издание The Economist). Выделяются 

лексические (неологизмы), грамматические (артикли), стилистические (деформирование идиом, 

пространственная метафора) и лингвокультурные средства (обращения к фонду национальной 

поэзии). 

Abstract. The article explores the linguistic means of mediatization of the potential Scottish 

independence from the UK. An analysis of The Economist (UK edition) demonstrates that an independent 

Scotland is portrayed through lexical (neologisms), grammar (articles), stylistic (distorted idioms, space 

metaphors), as well as cultural and linguistic (references to poetry as a marker of Scottish national 

identity) means.  

Ключевые слова: вертикальный контекст, лингвокультурология, медиадискурс, 

медиатизация, национально-культурная специфика, политический дискурс, Шотландия.  

Key words: cultural linguistics, vertical context, media discourse, mediatization, national and 

cultural specificity, political discourse, Scotland.  

 

Средства массовой информации и создаваемая ими медийная среда формируют 

«медийного человека», т.е. такого члена общества, чья жизнь подвержена влиянию СМИ 

— продукта современной медиаиндустрии, экономики, политики. Сегодня, как отмечают 

исследователи, «информационная культура как бы пронизывает все остальные 

культурные фрагменты, функционирование которых невозможно вне зависимости от 

информационной культуры» (Пронина, 2008). 

                                                           
1 Статья подготовлена в рамках гранта МГИМО МИД России на выполнение научных работ молодыми 

исследователями. 
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В связи с этим, при изучении общественно-значимых процессов нельзя 

игнорировать их медиатизацию. Под этим термином в данной работе понимается процесс, 

в ходе которого медиа создают и транслируют общезначимые смыслы.  

Из-за проходящих в настоящий момент переговоров о выходе Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза обострился и 

другой значимый для общественно-политической жизни британских островов вопрос: 

шотландское движение к независимости. Применительно к освещению с британской 

прессе всплеск журналистского интереса к борьбе за независимость приходится на 2014 г. 

(референдум о независимости проводился в Шотландии в сентябре 2014 г. и окончился 

поражением сторонников отделения, набравших 44,7 % голосов при явке 84,59 %). В 

настоящее время СМИ снова и снова поднимают этот вопрос, что связано с Брекзитом. 

Как известно, на референдуме о возможном выходе Великобритании из ЕС среди жителей 

Шотландии доля сторонников евроинтеграции составила более половины голосов (62%). 

В свете повышенного интереса к вопросу шотландской независимости закономерен 

интерес к стратегиям его медиатизации в национальной прессе, в том числе через оптику 

лингвистики. Настоящее исследование представляет собой анализ аналитических статей 

качественного британского издания The Economist, посвященных вопросу шотландской 

независимости. Целью анализа является выявление и описание функционирования 

языковых средств, используемых для построения медийного образа независимой 

Шотландии.  

Лексические средства 

Потенциальный выход Шотландии из состава Соединенного Королевства 

обозначается лексемой Scoxit / Scexit, которыми на данный момент пользуется  пресса (в 

том числе качественная). Эти неологизмы-бленды были образован по аналогии с Brexit и 

Grexit., т.е.  путем сложения первых букв названия региона и exit («выход»). На данный 

момент обращение в поисковую систему Google дает 38 800 результатов для варианта 

Scexit и 12 300 для Scoxit. При этом, онлайн-портал The Economist содержит 124 результата 

поиска для Scoxit (опубликованные статьи и комментарии читателей) и всего 6 для Scexit, 

причем все ни извлечены из комментариев читателей, а не редакционного материала. 

Словарями на данный момент лексемы еще не кодифицируются, но уже фигурирует на 

онлайн-порталах таких словарей, как Macmillan (внесено в 2016 году, со значением 

Scotland's exit from the United Kingdom following a referendum; a blend of the words 'Scotland' 

and ‘exit’; статус словарной статьи: crowdsourced Open Dictionary, т.е. «предложено 

пользователями») и Collins (внесено в 2016 году, со значением The potential departure of 

Scotland from the UK, based on ‘Brexit’; статус словарной статьи: Pending Investigation, т.е. 

«в процессе изучения»). 

Грамматические средства 

Среди грамматических средств выделяется использование неопределенного 

артикля с именем собственным (географическим названием страны / региона): 

Ms Sturgeon could not have scripted a better illustration than the Brexit vote and its 

aftermath: a mean, isolationist England (where the political mood is increasingly nasty) 

dragging out a Scotland where every single local authority area voted to stay. 

В обоих случаях название регионов Соединенного Королевства сопровождаются 

нелимитирующими определениями и неопределенным артиклем. В приведенных 

примерах, как отмечают исследователи, подобное употребление артикля носит характер 

гипотетизации: «Применение неопределенных артиклей перед названиями городов, 

организаций означает, что создание такой организации только планируется». (Гаджиева) 

Метафоризация 

Метафоризация образа независимой Шотландии может достигаться за счет 

деформированной идиомы: 

Scots did not want to take a leap in the dark voting for independence. “This time,” he 

says, “they’ll be offered two leaps in the dark.”  
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Идиома a leap in the dark определяется Оксфордским словарем как a daring step or 

enterprise whose consequences are unpredictable (т.е. прыжок в неизвестность; рискованное 

дело). В приводимом тексте идиома затем деформируется за счет изменения числа 

существительного, что призвано усилить ее семантическое значение.  

Маркирование географической дистанции между Англией и Шотландией 

Поскольку всем читателям прекрасно известно, что Шотландия находится к северу 

от Англии, вместо именования последнего региона автор статьи заменяет его 

направлением («на юг», т.е. «в Англию»): 

Sharply raising taxes might cause rich Scots to pack up and move south. 

Маркирование географической дистанции может осуществляться и за счет 

обращения к историческому вертикальному контексту: 

… a Tory-led government in Westminster with little support north of Hadrian’s Wall was 

fundamentally at odds with a more left-leaning, liberal Scotland. 

В приведенном примере вместо слова «Шотландия» используется перифраз north of 

Hadrian’s Wall (т.е. «к северу от Адрианова Вала»). Таким образом, географическим и 

физическим барьером между двумя частями Соединенного Королевства оказываются 

остатки стены, сооруженной римлянами во время правления императора Адриана в 122—

128 гг. н.э. для защиты римской колонии от воинственных племен, осуществлявших 

набеги с севера.  

Отсылки к шотландской лингвокультуре 

Средством формирования шотландской национальной идентичности выступают и 

отсылки к литературному наследию Шотландии. В частности, один из подзаголовков 

статьи, посвященной референдуму 2014 года, звучит как Newly sprung in June, что 

представляет собой цитату из стихотворения Роберта Бернса A Red, Red Rose (1794), 

знакового для шотландской культуры произведения.  

Таким образом, подводя итог анализа, можно сделать следующие выводы. 

Медиатизация образа независимой Шотландии достигается за счет вовлечения всех 

языковых пластов: лексико-грамматического, стилистического, лингвокультурного.  
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К ВОПРОСУ ОБ АССОЦИАТИВНЫХ ПАРАДИГМАХ 
ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ “GREEN” В СОВРЕМЕННОЙ АНГЛИЙСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРНОЙ СКАЗКЕ 

TO THE PROBLEM OF ASSOCIATIVE PARADIGMS OF THE COLOUR-TERM 
“GREEN” IN THE MODERN ENGLISH FAIRY-TALE  

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию устойчивых лексико-

синтагматических связей и ассоциативных приращений зеленого цвета в романе Дж. Роулинг 
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«Гарри Поттер и Принц-Полукровка», анализу «ассоциативного профиля» цветообозначения 

“green”, а также выявлению «цветового кода» английского сознания 20 века.  

Abstract. This article is dedicated to the research of the stable lexico-syntagmatic relations and 

associative increments of the color-term green in J.Rowling's novel “Harry Potter and the Half-Blood 

Prince”,  to the analysis of the associative profile of the colour-term  “green”, as well as identifying of the 

“colour code” of the 20th century English consciousness. 

Ключевые слова: цветообозначение, ассоциативная парадигма, совместная встречаемость, 

синтагматическая связь, ассоциативный профиль, образность 

Key words: colour-term, associative paradigm, co-occurence, syntagmatic relation, associative 

profile, imagery  

 

В статье изучается характер устойчивых  синтагматических связей в современной 

англоязычной литературной сказке.  Исследование выполнено в русле современных работ 

по лингвистике, указывающих на наличие «широкого контекста» [7, c.46-47], «памяти 

слова» [3, c.16], «образной парадигмы» [5] в литературном произведении. Для анализа был 

выбран роман Дж. Роулинг «Гарри Поттер и Принц-Полукровка» [11]. Дж. Роулинг стала 

известной  благодаря сказочной эпопеи о приключениях юного волшебника и его друзей. 

Сказка нередко становилась предметом пристального изучения в лингвистике [4], [6], [9]. 

Подобные работы основывались на рассмотрении особенностей сюжета, композиции, 

стилистических аспектов произведений. Нами же предлагается изучение 

функционирования слов-цветообозначений с существительными в контексте 

литературной сказки [11] для выявления  их устойчивых лексико-синтагматических 

связей, что поможет декодированию «цветового кода» [3, с.229] писателя, а также 

составлению «ассоциативного профиля»  [1, с.6] цветообозначения (в контексте данной 

работы это “green”  и роман популярного современного писателя). Хотелось бы отметить, 

что цветообозначение “green” относится к «базовым» наименованиям цвета [8], 

переводится на русский язык как «зелёный, болезненный, незрелый, молодой, неопытный, 

ревнивый» [12]. Современные англоязычные источники указывают на связь зеленого 

цвета с богатством и природой. Это цвет возрождения и жизненной энергии. Однако это и 

болезнь, жадность, ревность [13]. Кроме того, в средние века зелёный считался цветом 

сатаны, ассоциировался с феями и эльфами, мог приносить удачу или горе [14]. Для 

выявления ассоциативных приращений “green” методом сплошной выборки были 

отобраны все случаи совместной встречаемости “green” с существительными в 

синтаксически-законченных отрезках текста романа [11]. Обнаружено, что  семантическое 

поле “green”  состоит, в большинстве случаев, из центрального термина поля “green” - 48 

вариантов,   перефирийной лексемы “emerald” - 5, а также контекстуального случая 

указания на зелёный цвет в лексеме “gooseberry” - 1. Методика исследования, 

предлагаемая в работе, предполагает наличие различной связи между существительным и 

цветообозначением. Было рассмотрено пять  синтагматических моделей совместной 

встречаемости цветообозначения с существительным — сложные слова, атрибутивные 

словосочетания, а также  случаи удаленной синтагматической связанности через одно, 

два, три значимых слова (более подробно методика описывается в [1, с.52-53]). 

Рассматривая синтагматические модели “green” необходимо отметить, что наибольшее 

количество составили атрибутивные словососочетания модели N2 (типа “bright green 

flames” [11, с.9]) — 48 вариантов. Относительно в равной пропорции оказались модели N3 

(“expanse of velvety green lawn” [11, с.189]) и N4 (“green object of a size of a grapefruit” [11, 

с.262] (связь с “green” через одно и соответственно два значимых слова) – 24 и 20 

вариантов. Модель N5, рассматирвающая  связи “green” с существительным через три 

значимых слова (“Fudge had vanished in a shower of green sparks” [11, с.15]), представлена 

13 вариантами. Кроме того, у центрального термина поля “green” были обнаружены 4 

варианта сложных слов типа “lime-green”. У лексемы “emerald”  найдено 5 атрибутивных 

словосчетаний (типа “emerald flames” [11, с.12]) и  7 вариантов  модели N4 (типа “Fudge 

stepped into the emerald flames and vanished with a whooshing sound” [11, с.12]). Полученные 
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списки слов, распределенных по синтагматическм моделям,  были сгруппированы по 

ассоциативным парадигмам при помощи идеографического словаря-тезауруса Роже [10]. 

Всего было выявлено 29 ассоциативно-образных парадигм совместной встречаемости 

цветообозначения “green” с существительными.  Были выявлены продуктивные (более 5 

вариантов совместной встречаемости), амбивалентные и родственные парадигмы. 

Наиболее продуктивными ассоциациями  оказались: “Green – Light” - 417 (18 вариантов), 

“Green – Indication” - 547 (17), “Green – Dressing” - 228 (13), “Green – Part of a body” (7), 

“Green – Greatness” - 32 (6), “Green – Smallsness” - 33 (6).  Кроме того, было выявлено 4 

комплекса родственных парадигм: “Green – Eyes/Part of a body”, “Green – Place/Abode”, 

“Green – Fluidity/Water/Moisture”, “Green – Light/Dimness”, а также две пары 

амбивалентных парадигм: “Green – Greantess/Smallness”, “Green – Water/Land”.  

В рассмотренном материале, самой продуктивной ассоциацией зеленого цвета с 

существительными оказалась связь с семой «свет»   в парадигме “Green – Light” - 417 (18), 

встреченная только в атрибутивных словосочетаниях - “flames”2 [11, с.9], [11, с.21], 

“sparks” [11, с.15],  “fire”2 [11, с.24], [11, с.24], “light”8 [11, с.25], [11, с.524], [11, с.525], [11, 

с.530], [11, с.530],[11, с.532], [11, с.547], [11, с.556], “glitter” [11, с.235], “glow”3 [11, с.524], 

[11, с.530], [11, с.545], “glare” [11, с.546]. Все варианты указывают на ассоциацию 

зеленого света с волшебством. Для словосочетания с центральным термином “green light” 

характерны  коннотативные приращения, связывающие данную ассоциацию со смертью и  

тайной, превращая данный образ в «смертельный таинственный зеленый свет». Например: 

“there was a flash of green light, a yelp, and the fox fell back to the ground, dead” [11, с.25],  “a 

jet of green light shot from the end of Snape’s wand and hit Dumbledore” [11, с.556]. «Зеленый 

огонь/пламя/искры» указывают на «волшебный способ перемещения», превращая, 

инвариант “Green – Light”  в “green light of travel”. Например:  “Fudge had vanished in a 

shower of green sparks” [11, с.15]. “Зеленое свечение» свзано с тайной. Парадигма “Green – 

Light” превращается в “Magical mysterious deadly green light”.  

Для Дж. Роулинг зеленый это цвет одежды магов и волшебниц. Так продуктивная 

парадигма “Green – Dressing” - 228 (13) представлена атрибутивными словосочетаниями: 

N2 “bowler hat” [11, с.9], “bowler” [11, с.10], [11, с.598], “dressing-gown” [11, с.81], [11, 

с.370], “robes” 3 [11, с.109], [11, с.110], [597], “night-cap” [11, с.370], а также чуть более 

удаленными моделями N3 “bowler” [11, с.7], “robes” [11, с.109]  и N4 “dress” [11, с.109], 

“nightcap” [11, с.370]. В основном это мантии4, шляпа котелок4, чепчик2, халат2, платье. 

Например: “a handsome set of dark green robes that glittered with pins” [11, с.110], “twirling 

his green bower hat as usual” [11, с.598]. Зеленые головные уборы приобретают 

дополнительную коннотацию беспокойства, а одежда — красоты.  

Таким образом, применяемая методика исследования, обнаружила, что 

«ассоциативный профиль» [1, c.6] “green”  в романе состоит из 29 ассоциативно-образных 

парадигм. Кроме того, были выявлены символические значения зеленого цвета у Дж. 

Роулинг. Это волшебство, можно даже утверждать, что эеленый  для Дж. Роулинг это цвет 

волшебсвта и магии. Затем, необходимо отметить  и символику смерти, болезни, тайны, 

которую мы выявили у цветообозначения «green” в рассматриваемом произведении, что 

поможет  в интерпретации художественных произведений, а также выявлении 

современной символики данного цветообозначения. 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СЛОВАРЬ ДЛЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ 

SPECIALIZED DICTIONARY FOR TRANSLATORS 

Аннотация. Рассматриваемый в статье словарь является руководством к 

выполнению качественного перевода. Отмечены особенности перевода общенаучной 

лексики, включенной в словарь. Рассмотрены принципы организации и представления 

лексического материала. Проанализирован лексический состав, а также новые 

эквиваленты, используемые для передачи соответствующих лексических единиц. Словарь 

может быть полезен в процессе выполнения профессиональных переводов, а также при 

обучении переводчиков. 

Abstract. The dictionary discussed in the paper is a guide to effective translating. The 

special feature of scientific words in this dictionary are outlined. The principles of the 

arrangement and representation of the lexical material are discussed. The structure of the 

dictionary is described. The lexis and new equivalents to transfer the lexical units are analyzed. 

The dictionary can be helpful in professional translation and in translators training. 

Ключевые слова: словарь, научно-технический, перевод, лексика, общенаучная, 

структура, эквивалент 

Key words: dictionary, scientific-technical, translation, general scientific words, structure, 

equivalent 

 

Разработанный нами «Англо-русский и русско-английский словарь-справочник 

общенаучных неологизмов» [Борисова Л.И., 2010] содержит общенаучную лексику, 

вызывающую затруднения при переводе научно-технических материалов. Этот словарь 

главным образом ориентирован на профессиональных переводчиков научно-технических 

и других специальных текстов. Он может быть также полезен широкому кругу лиц, 

занимающихся чтением и переводом литературы по специальности, изучением текстов 

https://eng-rus.slovaronline.com/
http://www.shirleytwofeathers.com/
http://www.sensationalcolor.com/


36 
 

современной коммуникации, преподаванием перевода в технических и гуманитарных 

вузах, изучением теоретических, методических и практических проблем перевода.  

Лексика, включенная в словарь, отбиралась в процессе сопоставительного анализа 

научно-технических переводов. Отбор лексики и ее лексикографическое описание 

осуществлялось с учетом переводческой направленности словаря и удовлетворения 

требованиям такого типа словаря, как словарь-справочник [Щерба, 1974]. В него 

включены общенаучные слова, вызывающие определенные трудности при переводе с 

английского языка на русский [Борисова, 2008]. В соответствии с нашим подходом, за 

общенаучные слова нами принимаются любые слова-нетермины, функционирующие в 

языке науки и техники, обладающие определенной качественной спецификой по 

сравнению со своими характеристиками в общем языке, значения которых в основном не 

меняются от подъязыка к подъязыку, обозначающие как основные общенаучные 

поднятия, так и самые разнообразные и различные понятия общенаучного обихода, а 

также выполняющие связующую, организующую и оценочную функцию в языке науки и 

техники [Борисова, 2008]. Слова-нетермины в общенаучном использовании зачастую 

выступают в новых специфических значениях, отличающихся от своих значений в общем 

языке. Именно трудности перевода общенаучной лексики, реальные ошибки 

переводчиков послужили основанием для ее двуязычного описания и включения в 

словарь. таким образом в словарь-справочник отбирались слова, на которые необходимо 

обращать внимание при передаче в англо-русских научно-технических переводах. Можно 

выделить три основные группы слов, вызывающих затруднения при переводе: «ложные 

друзья переводчика» (avenue, niche, talent, companion, scenario, provocative, elegant, history, 

intrigue, etc.); слова с широкой семантикой (feature, treat, treatment, associate, meaningful, 

available, useful, etc.); стилистически окрашенные лексические средства (excellent, 

remarkable, striking, attractive, extremely, severely, gracefully, etc.). Включенные в словарь-

справочник английские общенаучные слова, а также их новые русские переводные 

эквиваленты мы называем общенаучными неологизмами, поскольку английская лексика в 

самих научно-технических контекстах приобретает определенную специфику и 

воспроизводится на русский язык новыми переводными эквивалентами, причем эти 

эквиваленты в основном носят регулярный характер. В словарь также было внесено 

небольшое количество эквивалентов, являющихся нерегулярными, однако весьма 

удачными и перспективными для использования в научно-технических переводах. 

В перечень переводных эквивалентов заглавных слов по возможности включалось 

максимальное количество переводных эквивалентов. Так, глагол широкой семантики 

handle имеет в словаре-справочнике 28 новых регулярных русских эквивалентов, 

прилагательное meaningful – 33, глагол contribute – 14, прилагательное unique – 21, 

прилагательное available – 11, наречие  admittedly – 15. Многие из новых общенаучных 

эквивалентов, включенных в словарь, являются не дополнительными к эквивалентам, 

зарегистрированным в словарях, а основными в научно-техническом переводе. 

Словарь-справочник имеет следующую структуру: 1) предисловие с краткой 

характеристикой словаря; 2) раздел I с описанием лексических трудностей перевода и 

обоснованием их лексикографического представления; 3) раздел II – англо-русский и 

русско-английский контекстологический словарь-справочник общенаучных неологизмов 

(основа, основной каркас словаря), содержащий английские заглавные слова с русскими 

переводными эквивалентами и двуязычным иллюстративным материалом, за которым 

следуют два указателя (английских слов и русских эквивалентов с соответствующими 

страницами; 4) раздел III – краткий англо-русский словник, содержащий английские слова 

из основного корпуса словаря с русскими переводными эквивалентами без примеров их 

употребления в контекстах. 

Остановимся подробнее на разделе II – контекстологическом словаре-справочнике 

общенаучных неологизмов (основном каркасе словаря). Каждая словарная статья 

содержит заглавное английское слово, русские переводные эквиваленты и 
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иллюстративные примеры (английские предложения, содержащие английские заглавные 

слова и русские переводы этих предложений). В словаре-справочнике осуществлена 

адекватная переводческая семантизация английских слов с учетом их реального 

функционирования в научно-технических контекстах. Семантизация слов производилась 

при помощи переводческих эквивалентов, выявленных в процессе сопоставительного 

анализа англо-русских переводов, а также примеров. Из спектра переводных 

эквивалентов, описывающих контекстные значения соответствующих английских слов, 

были отобраны регулярные и структурированы по отдельным переводным значениям, 

которые они передают. Выделение и группировки эквивалентов (переводных значений) 

осуществлялась главным образом по принципу частотности соответствующих 

эквивалентов в переводах с учетом того, чтобы их было удобно использовать при 

переводе. В словарной статье арабской цифрой выделялись эквиваленты, передающие 

самостоятельные (основные) контекстные значения, точкой с запятой – эквиваленты, 

передающие далекие контекстные значения, а запятой – эквиваленты, передающие 

близкие значения. Вместе с тем, в целях привлечения внимания переводчика к 

определенным эквивалентам в отдельных случаях довольно близкие по значению 

эквиваленты выделялись арабскими цифрами. 

Нами был принят принцип расположения переводных эквивалентов по их 

употребительности в научно-технических переводах: более частотные эквиваленты 

вынесены в начало перечня эквивалентов, менее употребительные – в конец. Такое 

расположение является наиболее удобным для использования при переводе. В качестве 

иллюстраций в словаре-справочнике использовались как законченные, так и неполные 

предложения, полученные в результате усечения законченных предложений. Из полных 

предложений были «урезаны» части предложений, которые не содержали заглавного 

слова, непосредственно не иллюстрировали его употребление и не раскрывали его 

значения (без которых, в принципе, можно было обойтись, чтобы придать 

иллюстративному материалу более «лексикографический вид»). Экземплификация при 

помощи текстовых отрезков (полных и усеченных предложений) – наиболее эффективных 

прием семантизации слов иностранного языка в переводческом словаре. С одной стороны, 

такая экземплификация необходима для подтверждения новых общенаучных переводных 

эквивалентов, рекомендуемых в словаре-справочнике, а с другой – этот прием позволяет 

переводчику получить представление как о некоторых возможностях сочетаемости 

включенных в словарь слов, так и о синтаксических конструкциях, в которых они 

встречаются. Это особенно важно при использовании словарного материала при переводе 

на иностранный язык. При наличии двуязычного иллюстративного материала словарь-

справочник становится переводческим средством двуязычной направленности, 

ориентирующим переводчика как в англоязычной, так и в русской языковой ситуации. В 

словаре представлена новая информация о многих общенаучных словах. В связи с этим, 

приведение конкретных контекстов, в которых проявляются отдельные актуальные 

значения общенаучных слов, является необходимым. 

Основным принципом, реализованном при разработке словаря-справочника, было 

показать специфику употребления общенаучных слов в научно-технических контекстах, 

которая практически не отражены ни в терминологических, ни в общих переводных 

словарях, что и нашло отражение как в англо-русском, так и в русско-английском 

оформлении словарной статьи, а также всего словаря-справочника в целом. Словарь 

содержит переводные эквиваленты английских общенаучных слов, которые можно 

непосредственно использовать в процессе перевода. В него включена трудная для 

перевода лексика, которая реально встречается в переводимых научно-технических 

материалах, является характерной для текстов любых подъязыков научно-технической 

литературы. 
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РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ РОССИЙСКОЙ ЖЕНЩИНЫ-ПОЛИТИКА 

THE SPEECH PORTRAIT OF A FEMALE POLITICIAN 

Аннотация. В статье анализируется публичная речь В.И. Матвиенко, видного российского 

политика, с целью выявить характерные черты ее речевого политического портрета. Установлено, 

что своеобразие речевого поведения В. Матвиенко в политическом дискурсе состоит в том, что 

оно отличается от женского речевого стереотипа обыденной речи и приближается к мужскому 

речевому политическому стереотипу. 

Abstract. The paper deals with V. Matvienko’s public speech. It was claimed that the main 

peculiarity of V. Matvienko’s speech political portrait is in the fact that it differs from the female 

stereotype of everyday speech being closer to masculine speech political stereotype. 
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гендер. 
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В последние десятилетия исследователи все чаще обращаются к описанию 

гендерных особенностей политического дискурса, которые проявляются на разных 

уровнях: от внешнего вида до речевого поведения. В данной статье рассматриваются 

речевые гендерные характеристики  современной женщины-политика. В статье ставится 

задача рассмотреть стереотипные средства речевого поведения председателя Совета 

Федерации РФ В.И. Матвеенко. Тема политической коммуникации была выбрана не 

случайно: на протяжении веков и до сих пор политика считается  исключительно мужской 

сферой. Поэтому получив руководящую должность, женщина зачастую вынуждена 

перестраивать свою манеру поведения, в том числе и речевую. Важным аспектом 

деятельности любого политика является публичная речь, которая представляет собой его 

«языковое лицо», так называемый речевой портрет, который неизбежно влияет на его 

имидж. 

Речевой портрет как лингвистическое понятие активно исследуется в 

отечественной лингвистике (М.В. Попов, Т.Г. Винокур, Т.И. Ерофеева, Е.А. Земская, М.В. 

Китайгородская, Н.Н. Розанова, Л.П. Крысин, К.Ф. Седов, В.Д. Черняк и др.). 

Общеизвестно, что язык структурирует и в некоторой степени «направляет» мышление, 

поэтому сознание человека определяется, в том числе особенностями языка, который, в 

свою очередь, способствует созданию определенного мнения о говорящем [Горностаева,  

2016: 60-61]. При этом язык, являясь формой социального поведения, неизбежно зависит 

от экстралингвистических  факторов таких, как пол, возраст, социальный статус, степень 

образованности индивида, его этническая принадлежность. Все эти характеристики 

обязательно оказывают влияние на выбор говорящим тех или иных языковых средств 

[Labov, 1968: 19]. Более того, эффективное исследование современного состояния языка 

признается невозможным в отрыве от социальных условий его функционирования. 

Особенно интенсивно разрабатывается в настоящее время гендерное направление, 
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изучающее проблемы гендерной предназначенности языка и речи, предполагающие 

стереотипные ожидания, зависимые не только от биологического пола личности, но и от 

ее гендерного типа. Различные речевые характеристики могут быть в равной степени 

присущими участникам коммуникационного процесса в зависимости от условий и цели 

коммуникации, а также их гендерного типа. 

Прежде чем перейти к анализу фактического материала, представляется 

необходимым обозначить, что такое стереотипно мужская и стереотипно женская модели 

поведения. Большинство исследователей считают, что женская речь характеризуется 

повышенной эмоциональностью языка, использованием эвфемизмов, уменьшительно-

ласкательных форм, сверхкорректным употреблением грамматики, сложной 

синтаксической структурой, использованием сослагательного наклонения, употреблением 

выражений «я считаю», «я полагаю», «я думаю». Мужская речь характеризуется в 

большей степени информативностью, наличием дат, фактов, простыми синтаксическими 

конструкциями, утверждениями, побудительными предложениями (Д.В. Будько, А.Д. 

Петренко, Э.Ш. Исаев, О.Е. Клещова, R. Lakoff, D. Tannen. и др.). Однако эти результаты 

исследований, касаются в основном  повседневной речи мужчин и женщин. Когда 

женщина «примеряет» на себя роль политика, ей приходится  использовать некоторые 

адаптационные техники, соответствующие мужским моделям поведения [Будько 2017: 

508]. 

Анализ речевой модели поведения В.И. Матвиенко на материале ее выступлений с 

2003 по 2019 гг. показал, что в каждом ее тексте обязательно обозначена проблема, 

которою она затем комментирует, аргументирует и предлагает пути решения 

поставленной задачи, это соответствует схеме классического рассуждения. «Здесь ценен и 

значим опыт каждой страны.  Мы в России внимательно изучаем практики других 

государств и делимся собственным опытом, а нам есть чем поделиться» [Выступление 

на Евразийском форуме 21.09.2018 г.].  В то же время в текстах ее речей достаточно скупо 

представлены эмоции и чувства, ей больше свойственна сдержанность и объективность. 

Эмоции, если они и есть, чаще  выражают этические нормы, чем ее чувства. 

Синтаксические модели в речах В.Матвиенко включают большое количество 

кратких, односоставных, безличных предложений, эллиптических конструкций. В текстах 

много повторов, которые представляют собой краткие предложения. Как известно, такой 

синтаксис не характерен для женского речевого поведения, если это касается обыденного 

дискурса. В текстах речей В. Матвиенко подобные синтаксические конструкции 

указывают на решительность и прямолинейность, даже на категоричность высказывания. 

«Позитивные изменения в положении и роли женщин подготовлены всем ходом истории. 

Вместе с тем они в очень большой степени - результат усилий международного 

сообщества. [Выступление на Евразийском форуме 21.09.2018 г].  

Использование вопросительных предложений для обозначения архиважных, не 

терпящих отлагательства проблем также характерно для политического дискурса В. 

Матвиенко. Вот так она обозначила проблемы, стоящие перед Российским обществом: 

«Как научить людей работать со стремительно растущими потоками информации? 

Как сформировать у них стремление к самореализации? Как мотивировать к 

творческому поиску? Как привить навыки работы в команде? Как обеспечить баланс 

естественнонаучных и гуманитарных дисциплин? Этот перечень можно продолжать 

ещё долго» [Выступление в правительстве РФ 24.10.2018 г.].   

Важным языковым средством, которое встречается в речах В.  Матвеенко, является 

перечисление, оно усиливает убеждение слушателя в истинности высказываний за счет 

воздействия на логическое мышление. Ряд однородных членов без союзов или с 

повторяющимися союзами актуализирует восприятие каждого из этих членов:  «Меня 

волнует и здоровье детей, и учеба, и отдых, и полноценное питание, и возможности 

творческого развития, и спорт»; «Я против того, чтобы язык примитизировали, вносили 

чуждые слова, искажали язык». [Выступление на Ливадийском форуме 06.06.2018]. 
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Что касается стилистических средств, они также широко представлены в речевом 

портрете В. Матвиенко. Среди них особое место занимают эпитеты, которые в основном 

несут в себе эмотивность и оценочность, включающую как положительную, так и 

отрицательную оценку: «бездумные внешние заимствования», «амбициозные цели», 

«жесткая конкурентная борьба», «оголтелые любители саморекламы». Эпитеты 

способствуют созданию речевого портрета В. Матвиенко как настойчивого, 

целеустремленного, сильного и волевого политика, который широко пользуется 

оценочными суждениями, выражая свое мнение по тому или иному вопросу. 

В текстах В. Матвеенко встречаются и сравнения, однако все они носят 

исключительно деловой, логический, предметно-содержательный характер: «Я не 

тратила свои деньги, как некоторые кандидаты, на изготовление фальшивых, лживых  

листовок» [Инаугурация В.И. Матвиенко 26.12.2006]. 

Известно, что большое значение в политическом дискурсе играет метафора, 

которую В. Матвиенко умело использует в своих выступлениях для передачи адресату в 

доступной форме сложной идеи, а также для формирования у него определенного 

эмоционального состояния: «держать руку на пульсе» (об оперативном управлении 

экономикой), «Мы отчетливо понимаем, какие семена посеяли и какие плоды хотим 

вырастить». 

Следующий стилистический прием, который можно отметить в речевом портрете 

В. Матвиенко – антитеза: «Кроме исторического центра с дворцами, набережными, 

садами и храмами, с жемчужинами Петродворца, Павловска и Пушкина, есть советские 

окраины с хрущевками и безликими домами-коробками» [Инаугурация В.И. Матвиенко 

26.12.2006]. Этот прием делает речь ярче, привлекает внимание слушателя. 

Словарный состав выступлений В. Матвиенко богат и разнообразен. Как 

политический и государственный деятель, В.И.Матвиенко затрагивает широкий диапазон 

тем, в том числе в сфере политики, экономики, образования, медицины, общественного 

устройства, социальной защиты граждан, что обусловливает высокую частотность 

употребления терминологической лексики: «обороноспособность», «бюджет», 

«цифровизация экономики", «суверенный Рунет», «фармсубстанции». Причем среди них 

много новых слов, и выражений, вошедших в употребление в последние годы. Большое 

количество  терминов, дат, цифр в текстах выступлений В. Матвиенко также, несомненно, 

свидетельствует о  компетентности политика в сфере социально-экономической жизни: 

«Решение это принималось непросто, мы понимали, что его реализация потребует 

серьезного напряжения усилий и Федерального бюджета, и бюджетов всех уровней, так 

как потребует дополнительных расходов 45,3 млрд. рублей из Федерального бюджета и 

более 140 млрд. рублей из региональных и местных бюджетов» [Инаугурация В.И. 

Матвиенко 26.12.2006]. 

В заключение, необходимо заметить, что речь В. Матвиенко характеризуется 

четкой структурированностью, последовательностью и завершенностью. Достаточно 

редко встречаются в текстах ее выступлений нотки неуверенности, сомнения. При этом 

доминирующие лингвистические  средства, которые использует В. Матвиенко, 

характерны для любого типичного политического деятеля, независимо от пола.  

 Можно с уверенностью сказать, что своеобразие речи В.И. Матвиенко связано с 

особенностями ее психического склада, характером профессии, ее ролью в социуме, а не 

принадлежностью к женскому полу. Это свидетельствует о том, что нельзя говорить о 

существовании исключительно женского речевого поведения в политическом дискурсе, 

однако важно обратить внимание на факторы, обусловливающие выбор тех или иных 

языковых вариантов. 

Выполненное исследование не претендует на окончательность выводов, работа 

находится в самом начале своего пути, но и выполненная ее часть  позволяет наметить 

дальнейшие шаги изучения речевого политического портрета, например, в направлении 
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сопоставления речевого поведения ряда политиков, в том числе относящихся к разным 

этническим и половым группам. 
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Аннотация. В работе заимствование рассматривается как результат исторического, 

языкового и культурного взаимодействия Франции с Англией. Язык отражает наиболее важные 

изменения, характерные для конкретного периода исторического развития страны. После 

завоевания Англии Вильгельмом Завоевателем (одиннадцатый век) большое количество 

французской лексики проникло в английский язык. В течение XX-XXI веков наблюдается 

обратный процесс. Англицизмы интегрируются во все уровни французского языка, заменяя и 

вытесняя французские эквиваленты. 

Abstract. In this article the loan is considered as the result of the historical, linguistic and cultural 

interaction of France with England. The language reflects the most important changes specific to the 

concrete period of the country's historical development. Following the conquest of England by William 

the Conqueror (eleventh century) French was imposed and a large number of French lexicon penetrated 

into English. During the XX-XXIᵉ centuries one observes the opposite process. Anglicisms integrate into 

all levels of the French language by replacing and dislodging French equivalents. 
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История очень долгое время крепко связывала Англию и Францию, и это не могло 

не отразиться на двух языках. В эпоху XI – XVIII веков английский язык пополнил свой 

словарный запас тысячами французских слов.  Активное проникновение французской 

лексики и культуры в целом было связано с покорением Англии Вильгельмом 

Завоевателем в XI веке. Иноязычная лексика принадлежала к различным областям: 

tour→tower, lampe→lamp, forêt→forest, pilgrim→pelegrin и др.  

Самое большое количество французских заимствований приходится на XIV век. В 

эту эпоху английский язык вбирает в себя разнообразные абстрактные французские 

термины и выражения (influence, ticket, library, variation и др.).    

http://www.pnp.ru/politics
https://news.rambler.ru/other/2445939/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/other/2445939/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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По мнению Г. Вальтер, рассматривая огромное количество слов, которое в течение 

веков английский язык заимствовал у французского, можно констатировать, что 

большинство из них полностью ассимилировались и кажутся лексическими единицами, 

возникшими когда-то на территории Англии. Когда, спустя столетия, они вернулись во 

Францию в новой форме, их никто не узнал. Автор приводит целую серию примеров, 

подтверждающих этот факт. Итак, слово an apron – фартук произошло от слова naperon 

(старофранцузский язык) (naperon → apron); слово a cabbage (капуста) произошло от 

французского слова с метафорическим значением caboche  (башка) (caboche → cabbage); 

a mushroom (гриб) ← mousseron; to purchase (купить)←pourchaiser (старофранцузский 

язык) («стараться приобрести»); to toast (поджаривать) ← toster (старофранцузский 

язык) (жарить); a match (спичка)←meiche (старофранцузский язык), la mèche 

(современный французский язык) и др. [4, p. 179]. Совершенно очевидно, что в 

современном французском языке довольно большая часть англицизмов французского 

происхождения. В данном случае речь идет о двойных (возвращенных) заимствованиях, 

которые имеют исконно французское происхождение и были заимствованы из 

французского языка английским континентальным языком в предшествующие 

исторические эпохи. Эту точку зрения разделяют такие французские ученые, как 

Ж. Селар,Б. Серкиглини, А. Рей и др. 

 Начиная с середины XVIII века, наблюдается обратный процесс, английские слова 

преодолевают Ла-Манш и начинают внедряться во французский язык. В XX веке 

количество англицизмов быстро увеличивается, англиканизация французского языка 

продолжается, наблюдается настоящее «нашествие» англицизмов, отмечается 

значительное увеличение темпа ассимиляции английских слов во французском языке. 

Первоначально большинство слов английского происхождения проникали в язык-

реципиент, сохраняя свою графическую форму, но со временем лексические единицы 

претерпевали изменения согласно французской орфографической традиции (bowl→bol, 

partner→partenaire, neurosis→névrose). Е.И. Кожевникова констатирует, что анализ 

современных французских словарей последнего десятилетия (Larousse, le Petit Robert и 

др.) отражает возросшее число англо-американской лексики в словарном составе 

современного французского языка [1, с. 234]. 

Подтверждением увеличения английских заимствований в лексической системе 

французского языка, начиная с XVIII века, также является результат анализа восьми 

изданий словаря, выпускающегося под редакцией Французской Академии с 1694 года. 

Результаты проведенного Г. Вальтер исследования на предмет увеличения слов 

английского происхождения во французском языке представлены ученым в работе 

«L’aventure des mots français venus d’ailleurs». Основываясь на полученных данных, можно 

констатировать увеличение англицизмов во французском языке в диахроническом 

аспекте. Так, первый выпуск словаря (1694 г.) насчитывал лишь одиннадцать 

англицизмов, во второе издание (1718 г.) было добавлено лишь семь англицизмов, третий 

выпуск словаря (1740 г.) обогатился на восемь английских заимствований, четвертый 

(1762 г.) – на пятьдесят четыре и т.д. Общее количество англицизмов, содержащееся в 

восьмом издании словаря, составило пятьсот сорок слов [4, p. 185-186]. 

В целом количество английской лексики во французском языке увеличивается, но 

говорить о серьезной опасности, угрожающей национальному языку, конечно, 

преждевременно. Так, «Словарь англицизмов» 1990 г. насчитывает менее 3000 английских 

слов (2,5 % от общего количества употребляемых слов - 60 000), половина из которых уже 

устарела [3]. «Словарь английских слов французского языка» 1998 г. сообщает, что 

количество употребляемых английских слов составляет 4-5 % от общего объема 

употребляемых лексических единиц. Несмотря на то, что французы подают самый яркий 

пример бережного отношения к своему языку, их число ежедневно увеличивается. 

  Язык – это живой организм, который постоянно меняется: что-то отмирает в нем, 

что-то зарождается вновь. Несмотря на усилия Французской Академии изгнать 
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англицизмы из французского языка, язык переполняется заимствованиями. Французская 

Академия отслеживает и отвечает за количество вновь появившихся англицизмов во 

французском языке. Она участвует в работе специализированных комитетов, 

предлагающих различные термины для обозначения новых понятий и реалий, 

появившихся в языке. База данных France Terme, включающая все французские 

эквиваленты, опубликованные Общей комиссией по терминологии и неологизмам 

в "Журналь Оффисьель", является доступной для всех. Таким образом, употребление 

французских эквивалентов вместо английских заимствований становится обязательным на 

административном уровне, на уровне государственных служб. 

 По мнению Б. Серкиглини, до XIX века появление англицизмов во французском 

языке было спровоцировано снобизмом, желанием подчеркнуть собственное 

превосходство в чем-либо. Французы следовали моде, пришедшей из Великобритании (в 

спортивной сфере, в области зарождающегося туризма и продуктов всеобщего 

потребления), подражали поведению англичан. Это касалось лишь привилегированных 

слоев общества. А в XX веке массовое и показательное развитие техники происходит в 

другой англоязычной стране – США. Технологии продаются, выбирая тот или иной товар, 

покупатель приобретает не только содержимое, концепции, но и надписи, содержащиеся 

на упаковке [2, p. 355].   

На самом деле, несмотря на бережливое отношение французов к своему языку, как 

к культурному наследию, в современный французский язык проникает огромное 

количество англицизмов. И взгляды французских лингвистов на этот вопрос 

неоднозначны. Одни считают, что заимствования способствуют обогащению языка, 

поддерживают его престиж на мировой арене, другими словами, обеспечивают ему 

развитие. Их оппоненты уверены, что происходит притеснение языка, его засорение, 

ничем не оправданное употребление англицизмов вместо французских слов.  

 Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что роль английского языка в мире 

велика. Англицизмы активно проникают во многие языки мира, и французский язык не 

является исключением. Действительно, факт перенасыщения французского языка 

английскими заимствованиями, проникающими и ассимилирующимися на всех языковых 

уровнях, является очевидным. В связи с этим проблема занимает одно из ведущих мест в 

системе лингвистических изысканий французских ученых, и более того, становится в 

центре внимания французских политиков. Во Франции публикуется большое количество 

литературы, посвященной проблеме проникновения англицизмов во французский язык. 

Совершенно очевидно, что французы не остаются индифферентными к проблеме 

перенасыщения национального языка английскими заимствованиями и задаются вопросом 

о целесообразности употребления в речи англицизмов. Правительство же Франции 

отстаивает интересы и позиции своего языка на мировой арене. 
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DISCOURSE OF ECONOMIC FORUMS AS AN OBJECT OF LINGUISTIC 
RESEARCH 

Аннотация. Дискурс экономических форумов как новая форма институционального 

дискурса в рамках экономического дискурса находится в стадии становления. В данной статье 

предпринята попытка изучения и анализа дискурса экономических форумов (на материале 

Давосского экономического форума). Рассмотрены основные аспекты его лингвистической 

составляющей, структурные элементы текста. 

Abstract. Economic forum discourse as new form of institutional discourse within the framework 

of economic discourse is increasing. In this article, an attempt is made to study and analyze the discourse 

of economic forums (on the material of the Davos Economic Forum). The main aspects of the linguistic 

speech base, the structural elements of the text are considered. 

Ключевые слова: экономический дискурс, экономический форум, Давосский форум, язык 

экономического форума, синтаксис дискурса экономического форума. 
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Современные реалии жизни требуют особого понимания происходящих в обществе 

процессов. Изучая один процесс, мы порой постигаем сущность другого процесса, тем 

самым формируем определённую картину восприятия реальности. Для более детального 

анализа мы стараемся рассмотреть основные языковые тенденции, проследить 

лингвистическую динамику того или иного явления. 

В данной статье рассматривается дискурс экономических форумов в рамках 

институционального экономического дискурса. Понятие дискурса имеет давнюю 

историю. Первые исследования внутренней организации дискурса датируются рубежом 

50-х годов XX в. В зарубежной лингвистике дискурс был подробно изучен  З. Харрисом, 

который первым открыл термин синтаксические регуляции в организации дискурса. В 

отечественной лингвистике исследовались главным образом логико-грамматические 

отношения между связанными по смыслу высказываниями, образующими в речи 

сферхфразовое единство [1]. По прошествии времени лингвистический статус дискурса 

вызывал определенные сомнения у ряда известных учёных. Так, Р. Годель писал в 1966 

году, что «дискурс – довольно опасное слово для использования в лингвистических 

определениях, так как оно подразумевает и мышление, и речь (la parole)» [2].  

В тоже время Э. Бенвенист, оперируя понятием дискурса, противопоставлял его 

как процесс системе: «вместе с предложением мы покидаем область языка как системы 

знаков и вступаем в другой мир, мир языка как орудия общения, выражением которого 

является дискурс» [3]. 

Исследование различных аспектов дискурса также было проведено 

отечественными (Н. Арутюнова, Л. Бессонова, М. Голянич, В. Демьянков, В. Лукьянец, В. 

Карасик, А. Кибрик, Е. Кубрякова, А. Мартынюк, Е. Морозова, М. Полюжин, Е. Сидоров, 

Л. Солощук, И. Фролова и др.) и зарубежными лингвистами (П. Серио, Дж. Филипс, Дж. 

Фиске, Р. Ходж, Дж. Юл и др.). Несмотря на активное изучение дискурса и его различных 

трансформаций, до сих пор остаются актуальными вопросы трактовки дискурса и 

классификации, в частности выделение отдельных его типов.  

Современная экономическая и политическая обстановка требует всестороннего 

изучения не только основных своих направлений развития, но и детальный анализ языка 

своего взаимодействия. Коснёмся более подробно дискурса экономических форумов. 
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Международный экономический форум – это площадка для обсуждения и решения 

наиболее актуальных экономических вопросов современного развития общества. Язык 

экономического форума – это язык профессионалов различных областей с их 

индивидуальным подходом в подаче материала и уникальной, запоминающейся базой 

всевозможных лингвистических средств и механизмов. 

На примере выступлений специалистов на Давосском экономическом форуме 

проведем анализ основных аспектов лингвистической речевой базы. Язык дискурса 

экономического форума характеризуется разнообразием в подборе языковых средств и 

грамматических форм, использованием экономической лексики, терминов, комбинации 

лексики разных жанров, отсутствием единого построения текстов выступлений. Это 

обусловлено необходимостью повлиять на адресата, донести информацию и побудить к 

соответствующим действиям. Иным словом, язык – механизм манипуляции над 

общественным сознанием. Нельзя не отметить, что особого внимания заслуживает 

синтаксическое построение текста в экономическом дискурсе, которое является формой 

для выражения соответствующего содержания, а также средством выражения функции 

влияния средств массовой информации, правильной подачи информации и достижения 

цели общения. Таким образом, синтаксис дискурса экономического форума имеет тесную 

связь с содержанием высказывания. 

Дискурс экономического форума (в частности, Давосского экономического 

форума) репрезентирует разнообразную семантико-синтаксическую структуру сложных 

предложений, которые имеют весомый функциональный потенциал в тексте: «Никогда 

еще не было лучшего времени для того, чтобы нанимать, строить, инвестировать и 

выращивать в Соединенных Штатах»; «Мы не можем иметь свободную и открытую 

торговлю, если какая-либо страна использует эту систему за счет других». [4]. 

Встречаются также: 

• эллиптические предложения – это неполные предложения, в которых 

отсутствует член предложения, необходимый для полноты передачи информации. 

Например: «Регулирование [бизнеса] – это скрытое налогообложение». [5] 

• фрагментация, в частности парцелляция, – членение единой структуры 

высказывания на отдельные самостоятельные составляющие. Например: «Текущую 

ситуацию часто сравнивают с Великой Депрессией конца 1920-х - начала 1930-х годов 

прошлого века. Параллели, действительно, просматриваются. Но есть и принципиальные 

отличия. В эпоху глобализации кризис коснулся всех, всех без исключения стран, вне 

зависимости от их политической или экономической системы - все оказались в одной 

лодке».[6] 

• вводные конструкции – отображение модальных значений и оценки 

высказанного: «По мнению Наталии Орловой, именно нормализация монетарной 

политики центробанков ознаменует полное завершение десятилетней мировой 

стагнации».[7] 

• присоединительные конструкции – добавление к основному сообщению 

дополнительного, уточняющего; характеризуется определенными формальными 

средствами: «Экономисты ВЭФ подчёркивают, что одной из угроз для глобальной 

экономики является проблема высокой долговой нагрузки, особенно это касается 

Китая».[8]  

• конструкции с чужой речью – включение в авторское сообщение речи другого 

лица или источника информации и  т. п.: «"Что касается нашего участия, то каждый 

человек, бизнесмен, представитель какой-то компании –а там представлены, прежде 

всего, представители бизнеса – у нас люди свободные, они сами принимают решения о 

том, будут они участвовать или не будут", – сказал Путин.».[9] 

Указанные синтаксические явления дискурса экономических форумов, 

представленные на материалах Давосского экономического форума, являются самыми 
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употребляемыми. Они выделяют из целого текста отдельные его компоненты; в 

коммуникативном аспекте это представлено в акцентировании, выделении определенных 

элементов сообщения с целью подчеркнуть их смысловую значимость, актуализировать и 

усилить информативную содержательность, экспрессивную выразительность. 

В заключение следует отметить, что изучение дискурса экономических форумов, 

как объекта лингвистического исследования, перспективно для детального анализа 

синтаксических явлений, в частности их коммуникативно-прагматической и структурно-

организационной специфики. 
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На сегодняшний день основной целью обучения иностранным языкам является 

развитие у школьников способности к межкультурной коммуникации, иными словами, 

необходимо добиться полного взаимопонимания между участниками процесса общения, 

которые в свою очередь являются представителями различных национальных культур. 

Данную цель можно также связать с формированием личности обучаемого, 

способного принять участие в общении на межкультурном уровне и совершенствовать 

свои знания и навыки в этой деятельности. Такой подход включает в себя не только 

приобщение обучающихся к культуре страны изучаемого языка, возникает и иная задача: 

спроецировать культуру другого народа на культуру личности обучаемого. 

Следовательно, социокультурная языковая компетенция определяется как комплекс 

знаний, применяемых в межкультурной коммуникации. Отсутствие навыков 

социокультурной компетенции очень осложняет общение и взаимопонимание с 

представителями иноязычных культур [2].  

Разумеется, существование прямого контакта с носителем языка в условиях 

изучения культуры другой страны увеличивает общеобразовательную важность предмета 

«Иностранный язык» и, соответственно, делает акцент на социокультурный аспект 

обучения иностранным языкам. 

Всем известно, что умение грамотно общаться на уровне образованного носителя 

языка приходит с опытом и практикой с приложением определенных усилий. Эта 

способность приобретается и развивается в ходе социализации индивида, его адаптации к 

культуре и окружающей среде. Следовательно, необходимым механизмом освоения 

культуры является социализация человека. В процессе коммуникации, без сомнения, 

важен обмен информацией, эмоциями и так далее. Обеспечивая поддержку и развитие 

культуры, коммуникация осуществляется путем порождения устного или письменного 

текста, через обмен интерпретациями. Одной из целей коммуникации является 

осмысление позиции собеседника. Эффективность коммуникации заключается в 

донесении до адресата не только мысли, но и интенции, в адекватности восприятия 

интенции и творческой реакции собеседника. Лингвистическая теория дает знания о 

средствах коммуникации, об интенциальном использовании в речи ключевых слов по 

законам языка, однако этого недостаточно для адекватного порождения и интерпретации 

текстов - важно еще и обучение культуре [4].  

Для успешной реализации вышеуказанной цели образования, направленной на 

развитие навыков говорения и общения будущих специалистов на межкультурном уровне, 

предлагается выбор и внедрение содержания обучения иностранным языкам в школах в 

рамках социокультурного подхода. В первую очередь особое внимание стоит уделить 

школам с углубленным изучением иностранного языка. Обучение иностранному языку на 

базе знакомства школьников с культурой иной страны определяется на сегодняшний день 

одним из начальных принципов обучения предмету. Знакомство с культурой иного народа 

не только придает постижению иностранного языка значительную привлекательность для 

учеников, но и содействует полноценной коммуникации, верному пониманию носителей 

этой культуры, развитию способности представлять свою страну в условиях 

межкультурного общения. 

Долгое  время культура подавалась как образец, как реклама стилей жизни и 

социальных норм поведения, присущих народам стран изучаемого языка. На протяжении 

многих десятилетий менялось отношение к преподаванию языка и культуры. Поначалу 

страноведение было заявлено как самостоятельная дисциплина, но к 60-м гг. XX века 

данный аспект стал тесно связан с содержанием обучения предмету «Иностранный язык». 

Представители аудиолингвального метода Р. Ладо и Ч. Фриз говорили о том, что 

трудности в общении с носителями языка происходят из-за расхождения не только 

языков, но и культур, поэтому существует необходимость познавать носителей другого 

языка. 
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Известно, что в 70-х гг. XX столетия зарубежные и отечественные лингвисты 

обратились к теории речевой деятельности, к социальной психологии, исследуя 

компонентный состав способности индивида к изучению языка. Позднее стало ясно, что 

при такой постановке вопроса подразумевается не что иное, как развитие личности, 

выраженной в языке и через язык, то есть языковой личности [2].  

Ю.Н. Караулов дает следующее определение феномену «языковая личность»: 

«совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и 

восприятие им речевых произведений (текстов), которые разделяются по следующим 

критериям: 

а. степень структурно-языковой сложности;  

б. глубина и точность отражения действительности; 

в. определенная целевая направленность».  

Уже к середине 70-х гг. XX века лингвисты активно занимались вопросом 

функционального аспекта анализа языка, который, в свою очередь, создал предпосылки 

для возникновения коммуникативного подхода к обучению иностранного языка. 

На первых порах разработки концепции коммуникативной компетенции акцент 

ставился на прагматической перспективе обучения, анализе коммуникативных 

потребностей изучающих иностранный язык. В западногерманской науке феномен 

получил название функцинально-прагматический подход. Между тем, множество 

вопросов в рамках функционально-прагматического направления оставались без ответа, 

но, в рамках социокультурного направления они оказались вполне разрешимыми. На 

Западе данный подход к преподаванию иностранного языка именовали интеркультурным 

(межкультурным) [3].  

Одна из наиболее характерных черт интеркультурного подхода – это 

метакоммуникация. Являясь ведущим за пределами функционального и прагматического 

аспектов использования иностранного языка, интеркультурный аспект подводит к 

пониманию того, что индивиду необходимо изучение иностранного языка посредством 

отношений с окружающим миром. Так он сможет глубже постичь свой собственный мир, 

оказывая существенное влияние на личностный и социальный аспект. 

В 1980-90 гг. страноведение становится неотъемлемой частью обучения 

иностранному языку и призвано приобщить коммуникантов к новому образу мышления в 

различных сферах устного и письменного общения. Поэтому коммуникативный метод 

характеризуется расширением интегративной части социокультуры в преподавании 

иностранного языка.  

Одновременно отечественные исследователи осуществляют поиск адекватной 

лингводидактической модели «инокультурной личности». Здесь положительным 

моментом является то, что акцент делается на способность личности к речевому общению.   

Изначально тенденции развития концепции социокультурной компетенции за 

рубежом были обусловлены ориентацией на конечный результат обучения, то есть на 

конкретизацию цели обучения иностранному языку. В дальнейшем появляются такие 

термины, как «sociocultural competence» и «socioculture». В федеральном государственном 

образовательном стандарте при анализе уровня обучаемости иностранным языкам 

отмечается, что развитие коммуникативной компетенции неразделимо связано с 

социокультурными и страноведческими знаниями. Без знания социокультурного фона 

выработать коммуникативную компетенцию невозможно. 

И.Л. Бим объясняет необходимость вводить в содержание обучения компоненты 

языковой культуры народов, изъясняющихся на исследуемом языке и страноведческие 

познания согласно ситуации общения. В границах такого подхода говорится о 

потребности обогащения предметного содержания речи страноведческими материалами с 

устремлением к диалогу культур [1].  

Социолингвистический элемент сливается с социокультурной компетенцией в 

процессе социальных контактов. С точки зрения Совета Европы социолингвистическая 
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компетенция – это «языковый аспект социокультурной компетенции, лексическое 

выражение концептуальных категорий, составляющих знание о мире и способствующих 

реализации функций языка в социуме».  

Таким образом, обращение к культуре является неотъемлемой частью процесса 

обучения иностранному языку, соответственно содержание обучения, включая все его 

компоненты, динамично развивается. Овладение иностранным языком неразрывно 

связано с овладением национальной культурой, которая предполагает не только усвоение 

культурологических знаний, но и формирование способности и готовности понимать 

ментальность носителей изучаемого языка, а также особенности коммуникативного 

поведения народа этой страны. 
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Технические и технологические инновации и образовательная сфера находятся в 

динамическом взаимодействии. При этом распространение новых технологий обучения не 

ограничивается собственно учебным процессом – технологизация все теснее ассоциируется 

и с диагностическим инструментарием, обеспечивая более эффективное решение 

традиционных задач.  

Согласно Национальной доктрине образования в Российской Федерации, одной из 

основных задач образовательной сферы является «подготовка высокообразованных людей 

и высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональному росту и 

профессиональной мобильности в условиях информатизации общества и развития новых 
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наукоемких технологий». Современный преподаватель должен быть способен 

осуществлять учебный процесс на профессиональном уровне, осваивать и внедрять новые 

информационные технологии и системы, которые позволяют готовить специалистов 

высокой квалификации [3].  

Тестирование в той или иной его форме является неотъемлемой частью процесса 

обучения. Проведение нормативно-ориентированных тестов, целью которых является, 

прежде всего, дифференцирование обучающихся по уровням подготовки, – необходимое 

условие обеспечения эффективности образовательного процесса. Распределение их по 

уровням знаний не только облегчает работу преподавателя, но и позволяет реализовать 

максимально комфортную стратегию развития за счет адаптации целей и задач к нуждам и 

возможностям обучающихся. Распределительный тест по языку является обязательным 

для всех вновь зачисленных в МГИМО студентов, ежегодная численность которых 

составляет около полутора тысяч в бакалавриате и более тысячи ста в очной магистратуре 

[4, с. 12-13]. Осуществляемый в конце августа в традиционном бумажном виде, он 

требовал бы привлечения к работе значительного числа преподавателей, которые должны 

осуществлять наблюдение за написанием теста и обеспечить качественную его проверку в 

краткие сроки. Переведение теста в электронную среду позволяет не только сократить 

количество обслуживающих тестирование преподавателей, но и использовать их труд 

более эффективно.  

Любой, даже весьма квалифицированно составленный, тест ограничен заданиями 

закрытого типа (с выбором одного или нескольких правильных ответов; на 

альтернативный выбор; на поиск соответствия или определение последовательности) и 

заданиями открытого типа (дополнение). Безусловно, подобный тест может быть 

довольно информативным. Однако активное внедрение тестовой проверки знаний уже в 

школе привело к некоторому смещению акцентов всего образовательного процесса в 

сторону «натаскивания» на тесты и, как следствие, развитию у обучающихся умений 

выполнять эти задания, что ставит достоверность результатов таких тестов под сомнение. 

В связи с этим представляется необходимым использовать комплексное 

распределительное тестирование, которое включало бы в себя и такие задания открытого 

типа, как свободное изложение. 

Кафедра английского языка Одинцовского филиала, продолжающая лучшие 

традиции преподавания языков в МГИМО, в ходе распределительных процедур 

предлагает первокурсникам за отведенные полтора часа не только выполнить специально 

разработанный преподавателями тест, включающий традиционные задания по грамматике 

и лексике, но и написать историю по картинкам. Соответственно, так как тестовая часть 

задания предполагает моментальную генерацию результатов, преподаватели получают 

возможность сконцентрировать внимание на проверке письменной работы. Сочетание 

двух компонентов теста позволяет оценить не только рецептивные, но и продуктивные 

умения, а следовательно, более точно диагностировать уровень владения языком и 

распределить студента в группу с соответствующей программой.  

Компьютерная тестирующая система Indigo активно используется кафедрой для 

проведения тестовых работ на всех этапах обучения – не только для проведения 

распределительного теста.  

Помимо значительно более эффективного перераспределения рабочего времени 

преподавателя, немаловажным при проведении тестирования в целом и компьютерного 

тестирования в частности является единообразие условий проведения теста. Так, все 

обучающиеся по одной программе студенты единовременно выполняют одни и те же 

задания, одинакового уровня сложности в одинаковых временных рамках, что 

практически снимает вопрос о возможной утечке теста. Необходимо отметить и то 

обстоятельство, что компьютерное тестирование позволяет предъявлять задания в 

случайном порядке, тем самым снижая вероятность нарушения хода проведения теста.  
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Еще одним важным преимуществом компьютерного тестирования является 

объективность результатов. В отличие от традиционной формы контроля, о недостатках 

которой писали В.С. Аванесов, К. Ингенкамп и другие ученые в России и на Западе [1; 2], 

компьютерное тестирование позволяет избежать возможной небеспристрастности 

конкретного преподавателя, зависимости результата от порядка проверки работ, 

настроения и, наконец, недостатка опыта преподавателя, как составляющего тест, так и 

проверяющего его. Унификация предлагаемых студентам тестов также позволяет 

задействовать при его составлении более опытных педагогов, что в свою очередь 

результируется в большую надежность и валидность теста. 

Внедрение компьютерных тестирующих систем предоставляет не только равные 

условия для студентов, но и новые возможности управления учебным процессом. Имея 

доступ к статистическим данным по тесту – конкретному заданию, результатам группы 

или же определенного студента – преподаватели могут выявить типичные ошибки и 

позитивные изменения в освоении материала, а также определить динамику дальнейшего 

образовательного процесса. 

Наконец, серьезным преимуществом использования автоматизированных 

тестирующих систем  является возможность осуществлять контроль не только локально, 

но и дистанционно. Эта опция становится актуальной при дистанционной форме обучения 

и проведении пробных тестов. Одинцовский филиал МГИМО ежегодно в рамках Дня 

открытых дверей проводит пробное тестирование будущих абитуриентов. Так как 

МГИМО традиционно привлекает учащихся не только из Московского региона, в 2019 

году было принято решение расширить географию теста и дать возможность школьникам 

оценить свои силы дистанционно. За соблюдением процедуры тестирования следили 

учителя школ, а также сотрудники Одинцовского филиала.  

Современные информационно-компьютерные технологии позволяют 

реализовывать индивидуальный, ориентированный на потребности конкретного учебного 

заведения подход, так как позволяют создавать нормативно-ориентированные тесты для 

различных целей. Тестовые системы способны облегчить контроль знаний, сделать его 

более информативным и прозрачным. Вместе с тем, только совокупность тестовых 

заданий и свободных письменных и устных ответов позволяет дать объективную оценку 

знаний – нивелируя эффект адаптации обучаемых к технологиям тестирования. 
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THE SPECIFICITY OF INTEGRATIVE FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN 
PRIMARY SCHOOL 

Аннотация. Настоящая работа посвящена исследованию специфики интегративного 

обучения иностранному языку учеников начальной школы. В статье рассматриваются 

особенности процесса интеграции и её элементы, а также проводится анализ содержания 

предметных программ начального образования международной гимназии «Сколково» по 

дисциплинам «английский язык» и «изобразительное искусство». Проведенный анализ позволяет 

выявить межпредметные связи, которые предполагают применение интегративного подхода в 

образовательном процессе.   

Abstract. The present work is devoted to research in the field of integrative learning of foreign 

languages in primary school. The article presents the features of the integration process and its elements, 

and also analyzes the content of the subject programs of primary education at Skolkovo International 

Gymnasium in the disciplines of "English" and "Visual arts". The analysis allows to identify 

interdisciplinary connections that involve the use of an integrative approach in the educational process. 

Ключевые слов: интегративное обучение, межпредметные связи, интегрированный подход, 

обучение иностранному языку. 

Key words: integrative teaching, intersubject connections, integrated approach, foreign language 

teaching. 

 

Происходящие изменения в системе российского образования обусловлены 

движением в сторону инновационной личностно-развивающей парадигмы образования, 

необходимостью использования интеллектуально-творческого потенциала человека и 

ориентированностью на вхождение в мировое образовательное пространство. Это 

побуждает педагогов разрабатывать новые модели, формы и содержание 

образовательного процесса, а также искать новые эффективные технологии, чтобы помочь 

каждому ученику во время обучения. 

В настоящее время в методике преподавания иностранного языка насущной 

проблемой является проблема формирования интереса у школьников к изучению 

иностранного языка. По этой причине первостепенной задачей учителей является 

совершенствование содержания образования. В связи с этим, актуальность рассмотрения 

процесса реализации интегративного обучения в педагогической практике как одного из 

важнейших способов оптимизации процесса обучения не вызывает сомнений. 

Объектом данного исследования является процесс обучения младших школьников 

иностранному языку и иноязычной культуре в целом на основе интегративного подхода. 

Предметом данного исследования выступает интегративный урок иностранного языка в 

начальной школе (на примере интеграции английского языка и рисования). Целью 

исследования – обоснование эффективности интегративного подхода в обучении 

иностранному языку младшего школьника. 

Понятие «интеграция» (лат. integratio – восстановление, восполнение, от integer – 

целый) означает состояние объединения отдельных дифференцированных элементов и 

функций системы в единое целое, а также процесс, который ведет к повышению уровня её 

целостности. Применительно к лингводидактике «интегративный подход» 

рассматривается как подход, базирующийся на взаимосвязанном развитии умений во всех 

видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении, письме.  

Интеграция представляется в настоящее время одним из самых значительных 

инновационных явлений и считается самой высокой ступенью воплощения 
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межпредметных связей. К главным функциям интегративного обучения относится, в 

первую очередь, функция «достижения синергетического эффекта на основе кооперации и 

сотрудничества, которые преобладают над дифференциацией и обособлением» [1, 5]. 

Процессы интеграции формируют новые элементы, которые меняются и преобразовывают 

текущие в более эффективные. 

Интеграция в обучении – это процесс установления связей между структурными 

компонентами содержания в рамках определенной системы образования с целью 

формирования целостного представления о мире, ориентированный на развитие и 

саморазвитие личности. Интегративный подход подразумевает осуществление принципа 

интеграции в любом компоненте педагогического процесса, обеспечивает целостность и 

системность педагогической парадигмы. 

Одна из специфических особенностей иностранного языка как учебной 

дисциплины – это его «беспредметность» [4, 15]. В связи с этим представляются большие 

возможности создания межпредметных связей иностранного языка с любыми 

гуманитарными дисциплинами. При интеграции иностранного языка с изобразительным 

искусством междисциплинарные связи способствуют лучшему усвоению нового 

материала на языке и, вместе с тем, благоприятствуют развитию творческого, 

нестандартного мышления обучаемого.  

Изучая особенности внимания и памяти детей, стоит отметить, что в младшем 

школьном возрасте более развита наглядно-образная память, чем словесно-логическая, 

следовательно, необходимым видится возможность введения интегративного подхода в 

процесс обучения уже на младшей ступени образования, чтобы благодаря образности 

одного предмета развивать логическое мышления ребенка в овладении им другого. 

Таким образом, необходимость появления интегративных уроков в современном 

школьном образовании вызвана тем, что данные уроки развивают и раскрывают 

творческие способности учащихся, побуждают интерес к учёбе, способствуют 

формированию причинно-следственных связей, развитию логического мышления и 

коммуникативных навыков учеников.  

Каждому уроку свойственны те или иные элементы интеграции. При изучении 

связей, создаваемых во время интеграции, в современной методике выделяют следующие 

её уровни: внутрипредметная интеграция; межпредметная интеграция; транспредметная 

интеграция. 

Проявление межпредметной интеграции заключается в применении законов, 

концепций и методик одной дисциплины при овладении другой. Систематизирование 

знаний, полученных в ходе интегративного урока, приводит к формированию у ребенка 

представлений целостной картины мира, ведущего в свою очередь к возникновению 

качественного нового вида знания. 

Идея интеграции английского языка наиболее полно осуществляется в учебных 

текстах, отражающих специфику английского языка как средства иноязычного общения. 

При чтении текстов, в которых рассказывается о стране изучаемого языка, ученики 

знакомятся с реалиями иноязычной культуры, информацию о которых они могут 

расширить на уроках изобразительного искусства. Как правило, история искусства стоит в 

ряду наиболее близких к английскому языку, так как живопись решает общечеловеческие 

проблемы своими художественными средствами. Эти проблемы, затрагиваемые в 

художественных произведениях, могут преломляться и на материалах английского языка. 

Произведения живописи, привнесенные на уроки английского языка, выступая в 

качестве источника ярких впечатлений, находят в сознании детей эмоциональный отклик, 

который является основным мотивом потребности школьника в высказывании, изложении 

своих мыслей, потому как эмоции человека напрямую сопряжены с мышлением, а значит 

и с речью. Сначала это происходит на родном языке, а после с помощью учителя и на 

иностранном. Особенно ценными в плане образовательной нагрузки являются задания, 

требующие выполнения иллюстрации после прочтения, так как это напрямую отражает 
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понимание и осмысление детьми текста. Такое задание требует от учеников, чтобы они 

подмечали малейшие элементы и настроения, которые при обычном прочтении 

ускользают от внимания ребенка. 

В практической части данного исследования был проведён анализ содержания 

предметных рабочих программ начального общего образования международной гимназии 

«Сколково» по дисциплинам «английский язык» и «изобразительное искусство» с целью 

выявления общих точек соприкосновения. 

Проанализировав приобретаемые учащимся универсальные учебные действия в 

рамках двух дисциплин – «иностранного языка» и «изобразительного искусства» были 

выявлены общие УУД, а именно личностные и познавательные, приобретая которые 

ученики приобщаются к мировому культурному пространству, формируют толерантное 

отношение к другим народам и собственную гражданскую позицию. В приобретаемых 

познавательных УУД явным сходством является то, что у детей формируется ряд 

логических операций, которые необходимы для изучения обоих предметов (установление 

общих и различных черт, причинно-следственных отношений, умение анализировать, 

синтезировать, обобщать, сравнивать, и т.д.). Что же касается коммуникативных и 

регулятивных УУД, очевидно, что они присущи обеим дисциплинам в той или иной 

степени. 

В процессе изучения курса английского языка в 3 классе в предметном содержании 

речи младшие школьники изучают темы, которые находят свое отражение в следующих 

темах и видах художественной деятельности в курсе изобразительного искусства. 

Результаты сопоставления вышеуказанных курсов представлены в таблице «Взаимосвязь 

компонентов содержания дисциплин». 

Я и моя семья 

Члены семьи, их имена, возраст, внешность, 

черты характера. 

Я и мои друзья 

Имя, возраст, внешность, характер, 

увлечения. 

Человек и человеческие 

взаимоотношения 

Образ человека различных культур мира, 

жанр портрета, темы любви дружбы и семьи 

в искусстве. 

Страна изучаемого языка и родная 

страна 

Общие сведения: название, столица. 

Формы речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

Архитектура Москвы, российских 

регионов, Европы 

Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры. 

Покупки в магазине 

Одежда, обувь, основные продукты питания. 

Любимая еда. 

Жанр натюрморта 

Художественное конструирование и 

оформление помещений и предметов. 

Как видно из анализа программ двух дисциплин, каждая из них имеет все 

вышеуказанные тематики, а преподавание их в едином интегративном ключе качественно 

улучшает познавательную активность учеников. Данный исследовательский метод 

максимально приближен к реальной естественной потребности детей узнавать этот мир и 

полностью отражает как требования ФГОС, так и стандарты программы Международного 

бакалавриата. 

Подводя итоги исследования, следует отметить, что предметные программы, к 

сожалению, не всегда составлены таким образом, чтобы знания учащихся начальной 

школы представлялись единой, связанной схемой, элементы которой гармонично 

дополняют друг друга. 

Таким образом, создание интегративных блоков английского языка с 

изобразительным искусством позволит показать тематические параллели обеих 

дисциплин, будет способствовать более эффективному усвоению культурных, 

художественных и исторических реалий, а также расширит рамки каждого предмета, 

позволяя каждому ученику проявлять свой талант и уникальность. 
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Аннотация. В статье исследуются лингвопрагматические особенности перевода 

англоязычного текста. Рассматривается специфика перевода художественного, научно-

технического, медицинского, юридического текста, а также перевода речевого жанра «small talk». 

На основе проведенного анализа, автором утверждается, что решение проблемы передачи 

лингвопрагматических особенностей английского текста при переводе на русский язык зависит 

как от стиля самого текста и применяемых в данном стиле приемов контекстного перевода, так и 

от знаний и специальной подготовки переводчика. 

Abstract. The article examines the linguopragmatic features of the translation of English text. The 

features of the translation of artistic, scientific, technical, legal, medical text, as well as the translation of 

the speech genre «small talk» are analyzed. Based on the analysis, the author argues that the solution of 

the problem of the transmission of linguistic and pragmatic features of the English text when translated 

into Russian depends both on the style of the text itself and the contextual translation techniques used in 

this style, and the knowledge and special training of the translator. 

Ключевые слова: лингвопрагматические особенности; английский язык; языковые 

средства; коммуникативно-прагматический подход; перевод текста; контекстные факторы. 

Key words: linguopragmatic features; english; language tools; communicative pragmatic 
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Лингвопрагматические особенности перевода текста во многом определяются его 

(текста) стилем, поскольку перевод художественного произведения в большой степени 

отличается от перевода научной, медицинской или технической статьи, а также от 

https://my-shop.ru/shop/producer/2063/sort/a/page/1.html
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перевода обыденной повседневной речи. В частности, для анализа выразительных 

языковых средств англоязычного художественного текста необходим коммуникативно-

прагматический подход, так как прагматическая значимость данных средств образуется 

лишь в конкретных речевых ситуациях, а их понимание нередко является напрямую 

зависящим от контекста [6, с. 200]. В качестве примера можно рассмотреть особенности 

перевода терминологических единиц, использующихся в юридической сфере, но 

встречающихся и в художественной литературе.  

Зачастую при художественном переводе используются полные эквиваленты 

терминов (если они имеются), в иных же случаях переводчики прибегают к приемам 

лексических преобразований, среди которых дифференциация, обобщение и 

конкретизация [1, с. 28-29]. Например, термин «penalty» (наказание, взыскание, расплата) 

может переводиться словосочетанием «страшная цена» для сохранения экспрессивности 

и негативной коннотации. Но если в художественной книге такой перевод вполне 

допустим и служит повышению художественной ценности переводного текста, то в 

области правовых отношений подобная замена была бы не только неуместной, но и 

меняющей объем содержания понятия. 

М.В. Бочарова, обращаясь к проблеме перевода фразовых эпитетов (в рамках 

лингвопрагматических особенностей), сопоставляет два перевода романа Дж. Фаулза 

«Коллекционер», выполненных разными переводчиками. Один из переводов более 

экспрессивен и содержит просторечные выражения, второй – эмоционально сдержанный и 

лаконичный. Фраза «He was one of those ever-so-cultured types with a plum in their throat. 

The I’ma-friend-of-the-boss type» у первого переводчика звучит как «…из тех, у кого 

мохнатая лапа имеется там, наверху», у второго – «Этакий «мы с моим боссом…» – 

что-то в таком роде» [3, с. 99]. Переводчики использовали различные приемы: в первом 

случае это полное переосмысление и использование устойчивого выражения, понятного 

русскоязычному читателю, во втором – это сравнительная конструкция и подчеркнутая 

кавычками стилистическая близость к оригинальному тексту.  

Помимо указанных приемов при переводе художественных текстов также 

применяются скрытое сравнение, эмфатизация (использование эмоционально-

выразительных средств), различные комбинации цитирования, сравнения, 

переосмысления и пр. Фразовые эпитеты в художественном тексте могут быть 

интерпретированы с  использованием разных приемов, и их истинный смысл может быть 

понят только на основании контекста. 

Рассматривая лингвопрагматическую специфику научно-технического перевода, 

прежде всего, следует отметить, что тексты данного направления содержат особенности 

обоих научно-технических функциональных стилей, характеристиками которых являются 

информационная ценность, логика, последовательность, точность, объективность и 

ясность. Что касается лексических и грамматических особенностей, к ним следует отнести 

использование терминологии и специальную грамматику: спецификой перевода научно-

технических текстов являются безличное повествование, логика, объективность, 

использование клише. Как отмечают А.В. Ооржак и О.А. Крапивкина, научно-

технический перевод требует максимума точности в передаче содержания исходного 

языка, соблюдения стилистических норм языка перевода, точности и последовательности 

терминологии. Авторы приводят пример того, как дословный научно-технический 

перевод может оказаться ошибочным [11, с. 70]:  

«In particular: converter configurations, insulation coordination in all its aspects 

(control of normal, abnormal, switching and lightning voltages, margins between stress and 

withstand), insulation design for internal and external insulation, and proper voltage grading».  

«Особое внимание уделяется конфигурациям конверторов, различным аспектам 

координации изоляции (контролю нормального, высокого напряжения и 

коммутационного и грозового перенапряжения, а также коэффициенту запаса между 

механическим и выдерживаемым напряжением)». 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=161721
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Очень часто термин «voltage» переводится как напряжение. Однако первые две 

фразы – «normal» и «abnormal voltage» должны быть переведены как нормальное и 

высокое напряжение, а «switching» и «lightning voltage» как коммутационное и грозовое 

перенапряжение. Соответственно, переводчик должен обладать определенным знанием 

темы, чтобы понять эту особенность перевода. 

Лингвопрагматические особенности перевода речевого жанра «small talk», 

определяющегося как контактный диалог, с некоторым количеством вариаций (в 

зависимости от того, кто вступает в общение, в какой степени знакомства или близости 

находятся эти люди) [8, с. 158], обусловлены самой спецификой этого речевого жанра. 

Подобный перевод выполняется при помощи аналогов, представляющих собой 

клишированные способы передачи лексики диалога, характерные для английской и 

русской лингвокультур. В фокусе процесса перевода находится фигура переводчика, 

который должен учитывать множество контекстных факторов, способных оказывать 

влияние на результат перевода, чтобы верно воспроизвести прагматический потенциал 

оригинала.  

Медицинский перевод считается одним из наиболее востребованных, но и 

наиболее трудоемких видов перевода. В последние годы отмечается интенсификация 

межкультурных контактов в области медицины и биотехнологий, что актуализирует 

потребность в переводчиках, владеющих, помимо знаний языка, также теоретическими и 

практическими медицинскими знаниями [13, с. 246]. Наиболее популярным типом 

медицинского перевода является так называемый эквивалентный перевод («bloody show» – 

кровянистые выделения). Часто в медицинской литературе встречаются приемы, в основе 

которых «передача конструкции с использованием приема стяжания» («sick headache» – 

мигрень) [2, с. 12]. Кроме того, используется прием трансформации морфосинтаксических 

конструкций («locomotor ataxia» – атаксия двигательная), а также прием 

распространения («pancreatic cancer» – рак поджелудочной железы). Также отмечается 

обращение к приему конверсии – трансформации существительного в прилагательное 

(«cervical incompetence» – истмико-цервикальная недостаточность). Отметим, что в 

целом для медицинского перевода (в рамках лингвопрагматических особенностей) 

характерны простота структуры и номинативность. 

Юридический перевод текста определяется статусно-ориентированным 

(институциональным) взаимодействием в соответствии с системой ролевых предписаний 

и поведенческих норм в установленных правом ситуациях институционального общения 

[12, с. 147]. В этом смысле юридический перевод – это уникальное явление, сочетающее в 

себе «статусно-фиксированное общение» (цель которого – осуществлять 

профессиональную юридическую деятельность), и языковую основу институционального 

типа дискурса [9, с. 27]. По своему характеру юридический перевод представляет собой 

неоднозначное и исторически изменчивое явление: особое семантическое пространство 

юридического перевода занимает система организации юридических институтов, 

влияющая на лингвопрагматическую специфику текста за счет его стереотипизации на 

разных уровнях (на уровне прав и обязанностей, их соблюдения или нарушения и т.д.). 

Среди основных лингвопрагматических особенностей юридического перевода 

выделим следующие [10, с. 117-118]:  

1) устойчивая связь текста с юридическо-правовой и культурной средой, а также 

традициями конкретного сообщества, устанавливающими степень институционализации 

перевода;  

2) деперсонализация, которая обусловлена отчуждением собственных мыслей, 

действий, своего «я» переводчика;  

3) стереотипные коммуникативные ситуации (судебное слушание, составление 

завещания);  

4) нормативная определенность правовых взаимодействий, контроль над 

соблюдением особых норм перевода: шаблонность или ритуальность;  
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5) фиксированность стратегий перевода;  

6) ограниченный характер номенклатуры жанров. 

Основная цель, которую «ставит» перед собой юридический перевод, заключается 

в раскрытии главных концептов юридического дискурса (в т.ч.: справедливости, 

преступления и наказания, судебной практики, представления о праве и т.д.). Данные 

концепты характерны для юридического дискурса большинства стран, однако они 

обладают определенной спецификой в рамках каждой отдельной страны (это касается 

различных языковых оборотов, терминов, понятий). Например, определенные отличия 

правовых систем РФ и США приводит к появлению целого ряда понятийных 

расхождений: когда юридический перевод не является переводом как таковым, он 

перестает адекватно отражать конкретные юридические явления и становится попыткой 

переиначить понятийный аппарат одной юридической системы в аппарат другой, при 

этом дескриптивный перевод не имеет никакого смысла. Так, среди наиболее часто 

встречающихся трудностей юридического перевода с английского языка на русский, 

обусловленных лингвопрагматическими особенностями, следует выделить [4, с. 629]: 

- несовпадение правовых систем, а также отсутствие переводческих эквивалентов 

вследствие несоответствия объемов понятий; 

- некомпетентность переводчика в данной конкретной сфере (если переводчик не 

знает, что такое суд присяжных, для него не будет иметь смысла и понятие «jury»);  

- полисемичность юридических понятий (например, «jurisdiction» может 

переводиться как юрисдикция, подсудность, полномочия); 

- использование в юридическом тексте латинизмов – заимствованных клише, 

понятных юристам, но вызывающих трудности у переводчика (например, «habe as corpus» 

– неприкосновенность личности). 

Кроме того, специфика юридического перевода текста связана с его 

социокультурным наполнением: она отражает миропредставление носителей языка 

(например, «to meet claim» – оспаривать риск, «contacting parties» – договаривающиеся 

стороны). Жесткая регламентация юридического перевода базируется на решении целого 

ряда задач, связанных не только с выбором переводческих стратегий, но и с определением 

функций перевода. Речь, прежде всего, идет о [9, с. 28-29]:  

1) регулятивной функции (формирует и устанавливает нормы и ценности в рамках 

юридического дискурса);  

2) интерпретационной функции (позволяет интерпретировать юридические тексты 

в рамках «институциональной реальности»;  

3) информативной функции (формирует информационные потоки в юридическом 

переводческом пространстве;  

4) кодовой функции (обуславливает создание специального языка, направленного 

на решение задач юридической переводческой деятельности);  

5) стратегической функции (характеризуется наличием переводческих стратегий и 

тактик) и др. 

В целом проблема лингвопрагматических особенностей перевода текста (любого 

типа: художественного, научно-технического, юридического и пр.) тесно связана с 

проблемой выбора (в ходе перевода) наиболее эффективных переводческих стратегий и 

тактик, одной из которых является включение в текст перевода различных дефиниций. 

Следует отметить, что наличие дефиниций – это необходимое условие для точного 

понимания того или иного текстового материала, к тому же способствующее повышению 

качества перевода [5, с. 51]. Главная задача подобной техники – дать определение 

явлениям или объектам, которое будет верно истолковано, и которое точно будет 

передавать смысл, заложенный в тексте-оригинале. Техника включения дефиниций тесно 

связана с техникой введения в текст различных переводческих комментариев, которые, в 

свою очередь, выполняют функцию пояснения, дополнения, определения. Поскольку 

довольно часто наблюдаются расхождения между объемами или смысловыми нагрузками 
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понятий в русском и английском языках, использование переводческих комментариев 

позволяет решить множество переводческих задач. 

Техники транслитерации (буквального воспроизведения переводимых лексических 

единиц: «banner» – баннер), транскрипции (фонетического перевода, приблизительно 

дублирующего лексические единицы языка-оригинала: «blazer» – блэйзер), а также 

калькирования (семантической копии переводимой лексемы: «Indian Ocean» – индийский 

океан), как правило, используются после проведения тщательной работы по выявлению 

эквивалентных или вариантных соответствий. В качестве примера можно привести 

выражение «sensibility training» – тренинг общения. Данное выражение подразумевает 

курс обучения общению с разными группами людей в стрессовых ситуациях. К таким 

терминам также относится термин «verbal judo» – словесное дзюдо, обозначающий 

методику межличностного взаимодействия. Такие выражения вызывают особые 

сложности при переводе, поскольку требуют от переводчика знания специфики той или 

иной области. 

Часто при переводе лексических единиц применяются техники трансформации и 

приблизительного подбора лексического эквивалента. В частности, техника 

трансформации подразумевает преобразование переводимых синтагм без искажения ее 

смысловой составляющей: «modern Europe is a country of dreamers» – современная Европа 

– сонное царство. Что касается техники приблизительного подбора лексических единиц, 

то она позволяет переводчику сделать уникальный (авторский) перевод текста. Так, 

словосочетание «smart person» может быть переведено как умный человек или умная 

голова, соответственно, разные переводы в разных контекстах будут иметь различные 

оттенки значения.  

Другой пример: «land law» – земельное право. На первый взгляд данные выражения 

в русском и английском языках представляют собой точные эквиваленты: «land» значит 

земля, а «law» соответствует понятию право в объективном смысле как система законов и 

норм. Однако на практике в английской специализированной литературе «land law» 

зачастую употребляется как эквивалент «law of property», т.е. право собственности или 

вещное право, так как земля – это наиболее важный вид собственности [7, с. 66]. 

Соответственно, в данном случае присутствует определенное расхождение объемов 

понятий, которые передаются терминами-аналогами. Перевод выражения «land law» как 

земельное право может в отдельных случаях привести к искажению смысла, так как речь 

может идти не по поводу владения и пользования землей, а какой-либо другой 

собственностью. 

Таким образом, решение проблемы передачи лингвопрагматических особенностей 

исходного (английского) текста при переводе зависит как от стиля самого текста и 

применяемых в данном стиле приемов контекстного перевода, так и от знаний и 

специальной подготовки переводчика, работающего в той или иной сфере. При этом для 

успешной реализации переводческой деятельности крайне важно владеть различными 

техниками перевода, которые базируются на основе знания специфики лексики, 

семантики и стилистики русского и английского языков. 
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НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА 
«ADVENTURE» ПОСРЕДСТВОМ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ (НА 

МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ У. ШЕКСПИРА, ДЖ. КОНРАДА И Я. 
МАРТЕЛА) 

SOME FEATURES OF THE REPRESENTATION OF THE CONCEPT 
"ADVENTURE" THROUGH PHRASEOLOGICAL UNITS (ON THE MATERIAL 

OF WORKS BY W. SHAKESPEARE, G. CONRAD AND J. MARTEL) 

Аннотация. В настоящей статье дается обзор некоторых особенностей концепта 

ADVENTURE, анализи-руемого в динамике и репрезен-тируемого посредством единиц 

устойчивой структуры. В данном исследовании диахронический вектор рассмотрения носит, на 

наш взгляд, выборочно-темпоральный характер: охватываются лишь отдельные эпохи -  XVI, XX 

и XXI века. Конечной целью данного анализа будет реконструкция (моделирование) концепта как 

мыслительной единицы по данным языка, т.е. через языковое сознание.  

Abstract. This article provides an overview of some features of the ADVENTURE concept 

analyzed in dynamics and represented by units of a stable structure. In this study, the diachronic vector of 

consideration is, in our opinion, selective-temporal in nature: it covers only certain epochs - XVI, XX and 

XXI centuries. The ultimate goal of this analysis will be the reconstruction (modeling) of the concept as a 

mental unit according to language, i.e. through language consciousness. 

Ключевые слова: концепт, языковая картина мира, фрейм, слот, терминальный узел, фасет. 
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В мире нет ничего постоянного, кроме непостоянства. 

Джонатан Свифт 

Рассматриваемый нами концепт ADVENTURE по своей когнитивной организации 

дискретен, состоит из множества семантически связанных слотов, выстраивающих 

сложную многокомпонентную темпорально-зависимую систему (фрейм) анализируемой 

нами единицы знания. По своей структуре, как единица, находящая репрезентацию через 

языковые единицы (в частности ФЕ), концепт ADVENTURE является полисемантом. 

Например, рассматривая структуру концепта в ее развитии на основе некоторых примеров 

лексикографических и этимологических данных, мы можем систематизировать динамику 

концепта ADVENTURE в соответствии с фреймовой моделью (лингвокультурный подход: 

фрейм как каркас концепта, В.И. Карасик, Н.А. Красавский, В.В. Красных, Г.Г. Слышкин, 

В.Н. Телия и др.), которая представлена следующими слотами и терминальными узлами 

[1: 24]. в период примерно с XI века и смоделировать признаковую парадигму концепта в 

диахронии. Фреймы обладают внутренней структурой, элементы которой представлены 

сложной конфигурацией слотов с вариативной реализацией информации и терминальных 

узлов, в которых могут содержаться стереотипные данные различной сложности:  

Фрейм 1, терминальный узел: “from Latin “ad” (to) + “venire” (to come)”; слот 1: 

to come to, reach, arrive at; 

Фрейм 2, терминальный узел: “from Latin “adventura” (noun)”;     слот 2: a thing 

about to happen; 

Фрейм 3 (11 c.), терминальный узел: “from old French “aventure”;    слот 3: 

chance, accident, occurrence, event, happening;  

Фрейм 4 (12 c.); слот 4: occurrence by chance, fortune, luck;  

Фрейм 5 (13 c.); слот 5: risk, danger (a trial of one's chances); 

Фрейм 6 (late 13c.); слот 6: a wonder, a miracle; accounts of marvelous things; 

Фрейм 7 (14 c.), терминальный узел: “venture”; слот 7: perilous undertaking (not 

necessarily lawful); 

Фрейм 8 (1560s.), терминальный узел: “adventure”; слот 8: novel or exciting 

incident, remarkable occurrence in one's life (Harper D. Online Etymology Dictionary. URL: 

http://www.etymon-line.com ) 

Таким образом, лексикографический анализ ядерного вербализатора 

рассматриваемого концепта позволяет очертить исходные содержательные границы 

данного ментального образования.  

Субъективное видение концепта в рамках контекста оставляет за автором право 

дополнять стандартную схему фреймо-слотовой модели персональными признаками, 

результатами личностного опыта, при этом шаблонная парадигма структур концепта 

может стать для новообразований так называемыми фасетами [1: 28], которые задают 

диапазон или перечень их возможных значений. Фасет указывает также граничные 

значения заполнителя слота.  

Вербализация только определенных слотов в авторских текстах, на наш взгляд, есть 

процесс, являющийся реакцией как на экстралингвистические факторы, так и 

отражающий мировоззрение писателей. По содержательному компоненту произведений 

можно, на наш взгляд, сделать вывод о том, что для автора является приматом в его 

миропонимании, и на что писатель хочет обратить внимание публики.  

В XVI в. в эпоху Возрождения, в Англии происходит переход от Средневековья к 

Новому времени, знаменующий начальный период капитализма. Ранний этап отмечен 

верой в свободное развитие человека, в его творческие возможности. На позднем этапе 

уже обнаруживается, что становление абсолютистского государства вступает в 

противоречие с идеалами гуманизма, оказывается враждебным этим идеалам, 

обнаруживаются трагические коллизии между развитой личностью и тираническим 

http://www.etymon-line.com/
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режимом монархического государства. Своеобразным итогом первого периода Ренессанса 

и итогом шекспировской комедиографии явилась комедия «Двенадцатая ночь, или Что 

угодно» [2: 19, 20].  

В эпоху неоромантизма, характеризующаяся обострённым психологизмом, 

приключенческая по сюжету повесть Джозефа Конрада «Сердце тьмы» приобретает 

философский смысл: автор подробно рассматривает зло в человеческой природе. Здесь 

авторский контекст становится намного богаче относительно тематики ADVENTURE.  

Приключенческий роман XXI в. Янна Мартела «Жизнь Пи», написанный в эпоху 

постмодернизма, в лишний раз подтверждает постоянство понятийной сферы концепта 

ADVENTURE путем вербализации таких слотов, как “novel or exciting incident”, “danger”, 

“risk”, “fear”, “wonder”, “miracle”, которые, на наш взгляд, стали неотъемлемыми 

компонентами рассматриваемого концепта в англоязычной ментальности, а также 

дополняет видение проблемы авторскими экспликациями: 

“spontaneity”,“inventiveness”,“extreme, turning point”:   

Признаковую и метафорическую модели концепта ADVENTURE на основе 

вербализации посредством ФЕ в произведения конца XVI в., начала XX в., и XXI в. 

представим в виде таблицы: 
Название слота  

(признаковая модель) 

Вербализатор ФЕ   

(метафорическая модель) 

Конец XVI в.  

“danger” 
to fear no colours  

come what may  

Начало XX в. 

[фасет]: “chance, accident” + [авторская 

экспликация] -“by sea”, [neutral] 

to follow the sea, a sea dog, old salt,  from Sir 

Francis Drake to Sir John  

Franklin ( ≈ from A to Z) 

“chance”, “accident”, [neutral] to and fro 

“danger” within a hair ('s breadth) of something 

[фасет]: “danger” 

 + [авторская экспликация] -“mortal danger” 

Ave! Morituri te salutant! 

circle of Inferno 

[авторский слот]: “difficulties”  a needle in a bundle of hay 

[авторский слот]: “overcoming the difficulties”  the upper hand  

XXI в. 

“risk” memento mori 

“danger” 
from (out) the frying pan into the fire; 

to prick up smb′s ears 

“wonder”, “miracle” in God’s name 

[авторский слот]:“spontaneity” fresh off the boat 

[фасет]: “danger” 

 + [авторская экспликация] -“mortal danger” 

to give up the ghost;  

 as good as dead 

[фасет]: “novel or exciting incident” 

 + [авторская экспликация] -“with animals”  
to get smb′s goat 

[авторский слот]:“fear” 
to send a shiver up / down smb′s spine / to get 

shivers in smb′s spine 

[авторский слот]: “inventiveness” necessity is the mother of invention 

[авторский слот]: “extreme, turning point”  in the nick of time 

Исследование вербализаторов концепта ADVENTURE в разные эпохи развития 

английской литературы и англоязычной ментальности представляет не только 

лингвистический и культурологический, но и исторический интерес. Не является 

новостью, что события, происходящие в какой-либо промежуток исторического развития, 

так или иначе находят отражение в письменных источниках. Данное исследование, 

например, показывает, какие ментальные составляющие, по мнению нескольких 

представителей разных эпох, формируют объект нашего исследования - концепт 
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ADVENTURE. Благодаря устойчивым сочетаниям языковых единиц, формирующих 

фразеологический и паремиологический фонды, можно судить о базовых составляющих и 

связанных с ними эмоциях и оценочном слое такой сферы человеческой деятельности, как 

ADVENTURE в динамике развития.  
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 КУРС ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПЕРЕВОДА В СФЕРЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ: ЗАДАЧИ, СОДЕРЖАНИЕ, ПРОБЛЕМЫ 

THE COURSE OF THEORY AND PRACTICE OF TRANSLATION IN THE FIELD 
OF PROFESSIONAL COMMUNICATION AS A COMPONENT OF MASTER'S 

TRAINING: TASKS, CONTENT, PROBLEMS 

Аннотация. Обучение студентов на уровне магистратуры направлено на расширение уже 

имеющихся теоретических знаний и практических навыков по выбранной специализации. Целью 

курса теории и практики перевода в сфере профессиональной коммуникации является 

формирование переводческой компетенции на основе освоения теоретических основ перевода,  

знания видов, приемов и современных технологий перевода, методик анализа и оценки качества 

перевода.  

Abstract. Training of students at the master's level is aimed at expanding the existing theoretical 

knowledge and practical skills in the chosen specialization. The purpose of a course of theory and practice 

of translation in the field of professional communication is to form the translation competence on the 

basis of mastering the theoretical foundations of translation, knowledge of types, techniques and modern 

translation technologies, methods of analysis and evaluation of translation quality.  

Ключевые слова: переводоведение, переводческая компетенция, эквивалентность и 

адекватность перевода, переводческий анализ текста, переводческие трансформации 

Key words: translation studies, translation competence, equivalence and adequacy of translation, 

text translation analysis, translation transformations 

 

В рамках магистерской подготовки по направлению «Лингвистика и 

лингводидактика» предлагается курс теории и практики перевода в сфере 

профессиональной коммуникации, рассчитанный на 1 семестр по 2 часа в неделю (общая 

трудоемкость – 2 зачетных единицы, 32 часа). Его целью является формирование у 

студентов переводческой компетенции на основе освоения теоретических основ перевода,  

знания видов, приемов и современных технологий перевода, методик анализа и оценки 

качества перевода.  В результате освоения дисциплины студенты должны знать 

особенности основных видов перевода и специфику текстов, относящихся к различным 

видам профессиональной деятельности, основные трудности их перевода; концепции 

эквивалентности и адекватности перевода, факторы и пути их достижения; модели 

перевода и переводческие трансформации; владеть основами переводческого анализа 

текста с целью точного восприятия исходного высказывания, инструментальной техникой 

подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в справочной, 

специальной литературе и компьютерных сетях, навыками анализа перевода в процессе 

редактирования и саморедактирования и конструктивной критики перевода; разбираться в 

лексических, грамматических и стилистических проблемах перевода. Поскольку за один 
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семестр обучения объективно невозможно познакомиться со всеми аспектами 

профессиональной деятельности переводчика и проблемами переводоведения, то самым 

оптимальным в этой ситуации представляется доминирование разнообразной 

практической переводческой работы над теорией, причем часть теоретических знаний 

дается в лекциях и дополняется на семинарах самостоятельно подготовленными темами. С 

дидактической точки зрения очень важно, чтобы  студенты на практике поняли разницу 

между переводом как методом обучения иностранному языку и переводом как способом 

языкового посредничества, когда языковых знаний и умений оказывается недостаточно и 

требуется еще много других компетенций. Поэтому курс предполагает сочетание 

лекционных, семинарских и практических занятий по письменному и устному переводу. 

Формы контроля уровня полученных знаний и умений –  самостоятельная подготовка 

письменного перевода и обсуждение переводов в аудитории, выступления с докладами на 

семинаре и защита переводческого проекта.  

После первой лекции на тему: «Предмет и основные понятия теории перевода» на 

следующем занятии предлагается письменный перевод  газетно-публицистического текста 

с предварительным обсуждением его лингвостилистических и жанровых особенностей. И 

здесь, конечно, помогает общелингвистическая подготовка, которую получают студенты-

филологи и лингвисты в бакалавриате. Но поскольку группы бывают неоднородные, то 

здесь появляются первые проблемы, и приходится давать специальные консультации. 

Тема 3 «Российское и зарубежное переводоведение. История и современность» 

распределяется между лекцией и семинаром. На лекции дается обзор мировой истории 

перевода и переводоведения, а для семинара выбирается современные немецкая 

(программа сделана для пары языков: немецкий и русский) и российская школы перевода. 

Наряду с прочим, обсуждаются проблемы, поставленные в книге  К. Чуковского «Высокое 

искусство», так как именно он раньше всех сформулировал требования научного подхода 

к процессу и адекватности результата самого сложного из всех видов перевода – 

художественного. В своей книге, которую К. Чуковский, начиная с 1918 г.,  писал 50 лет, 

он систематизировал классические переводческие ошибки, производящие «в уме у 

читателя один и тот же сокрушительный эффект: искажение творческой личности 

переводимого автора» [Чуковский 1968: 30].  Еще до разработки переводоведами мира 

проблемы прагматики перевода и теории прагматической адаптации К. Чуковский писал о 

художественном переводе как методе исследования и интерпретации стиля, 

мировоззрения автора и его эпохи: «Научное проникновение в подлинник есть верный 

залог точной репродукции всех смысловых и стилистических особенностей этого 

подлинника – при том, конечно, непременном условии, если у переводчика действительно 

есть тяготение к научности» [Чуковский 1968: 293].  

Четвертая тема – письменный перевод специального текста – так же, как вторая, 

начинается с лингвостилистических особенностей специальных текстов и их жанров 

(научно-учебный, энциклопедический, искусствоведческий, текст документа, 

законодательный текст, инструкция, и т.п.).  

После обсуждения теоретических вопросов общего перевода на семинаре студенты 

знакомятся с особенностями и видами устного перевода (одноязычного и билатерального, 

последовательного, синхронного и реферативно-резюмирующего). Как известно, главная 

особенность устного перевода – невозможность вернуться снова к прослушанному тексту, 

поэтому письменное изложение прослушанного можно рассматривать как подвид устного 

перевода. Зрительно-устный перевод, или перевод с листа, по своей сути может быть 

назван и подвидом письменного перевода, поскольку он опирается на печатный текст, и 

подвидом устного перевода, поскольку у переводчика, как правило,  нет времени и 

возможности вернуться в начало или прочитать еще раз непонятное место в тексте. При 

помощи специальных упражнений тренируются необходимые профессиональные 

компетенции, такие как: умение громко, четко, грамотно и гладко говорить на родном и 

иностранном языке, способность концентрировать внимание и улавливать основной 
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смысл сказанного, запоминать имена и цифры, умение делать краткие записи 

услышанного, составлять словарь-тезаурус по теме перевода, знать и уметь пользоваться 

приемами устного перевода (упрощение, компрессия, супрессия, переводческие 

трансформации). Главная цель этих занятий – установка на самостоятельное обучение и 

индивидуальный подход.  

Необходимыми как для теоретического, так и для практического осмысления 

являются такие темы, как понятие адекватности и эквивалентности перевода и 

переводческие трансформации, которым посвящена отдельная лекция, в которой 

представлены, в основном, концепции российской и немецкой школ перевода.  

Затем предлагается письменный перевод художественного текста, еще не 

переведенного официально на русский язык. Предварительно текст обсуждается в 

аудитории, и даются основы переводческого подхода к тексту, в котором соединяются 

литературоведческий, лингвистический и прагматический аспекты. Основы 

переводческого анализа текста, переводческое моделирование разных способов подхода к 

тексту [Комиссаров 2002: 410] и конструктивная критика перевода рассматриваются в 

ходе специального лекционно-практического занятия. Особо подчеркивается, что эти 

действия переводчика (ментальные, материальные, эмоционально-психологические и др.) 

во время первого его прочтения, еще до написания первого, «сырого» варианта перевода, 

необходимы для того, чтобы  разобраться в содержании текста оригинала, понять его 

прагматическую задачу и выработать переводческую стратегию, то есть 

«целенаправленное когнитивное поведение» и более или менее осознанный план решения 

конкретных переводческих проблем [Kautz 2002: 66]. На протяжении всего курса 

обращается внимание на лексические, грамматические и стилистические проблемы 

перевода немецкого и русского языков.  

Курс теории и практики перевода преподавался в течение двух последних лет. В 

качестве первых выводов этой апробации можно сказать о важности  роли переводческого 

анализа текста, понимания меры необходимых переводческих преобразований, характера 

и причин возникающих неточностей и ошибок,  а также социальной и воспитательной 

значимости самостоятельной и коллективной проектной работы студентов. 
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THE ROLE OF BILINGUAL DICTIONARIES IN TRANSLATING 
ANTHROPONYMS (ON THE MATERIAL OF J. TOLKIEN DICTIONARIES) 

Аннотация. Словари языка Дж. Толкина имеют давнюю историю и включают, главным 

образом, одноязычные справочники. Однако важная роль при переводе, в частности, переводе 

имен собственных, принадлежит двуязычным словарям. В центре исследования находятся имена 

собственные из произведений Дж. Толкина и особенности их перевода на основе руководства по 

переводу имен собственных, составленного Дж. Толкином. 

Abstract. J. Tolkien author dictionaries  include mainly monolingual works. At the same time the 

role of bilingual dictionaries in translation, for example, of  personal names,  is important. The 
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peculiarities of personal names translation in works by J. Tolkien are studied here based on the book 

dedicated to anthroponyms translation. 

Ключевые слова: имя собственное, двуязычный словарь, адекватность перевода, способы 

перевода 
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Произведения Дж. Толкина привлекают внимание исследователей и читателей. 

Существуют различные одноязычные справочники языка Дж. Толкина. Однако особая 

роль при переводе принадлежит двуязычным словарям. Именно их используют 

переводчики художественных произведений. В центре данного исследования – роль 

двуязычных справочников при переводе имен собственных из романа «Властелин колец» 

Дж. Толкина. Среди них – «Руководство по переводу имен собственных» из «Властелина 

колец».  

Прежде чем непосредственно перейти к трилогии, следует рассмотреть отдельные 

принципы, связанные с особенностями передачи имен собственных (далее ИС) на русский 

язык. Перед тем, как переходить к переводу ИС, следует:  

1) определить, к какому классу предметов относится ИС (антропоним, топоним и 

т.д.). Это поможет учесть дополнительные оттенки его значения; 

2) определить национально-языковую принадлежность ИС, что позволяет выбрать 

правильную систему ориентиров при транскрипции или выборе традиционного варианта 

передачи ИС; 

3)проверить, не имеет ли ИС традиционных соответствий [Ермолович 2001:  32-

35].  

Немаловажным становится и вопрос о переводческих приемах и трансформациях, 

используемых при переводе ИС. К ним относятся:   1)транскрипция/транслитерация: 

James Dilan – Джеймс Дилан;   

2) калькирование: Winter Palace – Зимний дворец, Kiev Grand Prince – великий 

князь Киевский [Казакова 2006: 76, 78]. 

Д.И. Ермолович также выделяет следующие способы перевода ИС: 

1) комментирующий перевод  (использование ономастического соответствия, 

дополненного комментарием в примечании или приложении); 

2) описательный перевод (передача значения ИС нарицательным словом или 

словосочетанием); 

3) преобразующий перевод: использование в качестве  соответствия ИС, отличного 

от исходного [Ермолович 2001:  35-36]. 

В данном исследовании рассматриваются особенности перевода ИС из романа 

«Властелин колец». Переводы выполнены А.А. Грузбергом, а также  В. Муравьевым и А. 

Кистяковским.  Анализ проводится на основе руководства по переводу ИС в трилогии 

«Властелин колец» Дж. Толкина, переведенного на русский язык Д. Туганбаевым.  

В руководстве Дж. Толкин просит связывать перевод ИС с его смысловым 

наполнением.  В этом исследовании будут рассмотрены примеры словарных статей из 

руководства по переводу. Словарная статья включает входную единицу, ее комментарий с 

иллюстративными примерами, которые помогают понять истинный замысел автора 

романа относительно передачи лексем на тот или иной язык. Перейдем непосредственно к 

словарным статьям.  

Baggins. По замыслу должно напоминать "bag" ("мешок, сумка"), ср. разговор 

Бильбо со Смаугом в книге "Хоббит". Имелось в виду также, что у хоббитов возникали 

ассоциации с Bag End (последнее означает дно "мешка" ("bag") или "pudding-bag" –  то же 

самое, что "cul-de-sac"), местным названием дома Бильбо.  

Это имя в романе переводится на русский язык транскрипцией Бэггинс (перевод 

А.А. Грузберга), что на наш взгляд, отражает семантику антропонима и является 

адекватным переводом. Однако изначальная задумка автора сохранить в названии имени 
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слово bag (мешок) немного теряется.  В. Муравьев и А. Кистяковский переводят данное 

имя собственное как Торбинс (использование калькирования), пытаясь найти в русском 

языке соответствие английскому bag как торба – мешок, сума. торба с овсом 

(подвешиваемая к морде лошади) [Ожегов, Шведова 1999: 803]. К лексема «торба» 

прибавляется суффикс –инс.  Подобный перевод является адекватным и становится 

удачной попыткой сохранить в переводе первоначальный замысел автора. 

Butterbur. "Butter" же встречается и в качестве составной части фамилий (бывших 

когда-то географическими названиями), например, в Butterfield. В книге эта фамилия 

изменена на "butterbur" (белокопытник). Если в общеупотребительном названии этого 

растения присутствует корень со значением "масло" –  тем лучше. Если же нет, то можно 

взять любое другое растение, название которого содержит корень "масло" (как, например, 

немецкие "Butterblume", "Butterbaum"), или же просто сочное и мясистое растение. 

В. Муравьев и А. Кистяковский переводят лексему как Наркисс, что является 

семантическим неологизмом. В русском языке есть растение нарцисс, род однодольных 

растений с плотными луковицами и лентообразными листьями. Таким образом, авторы 

попытались подобрать цветочный аналог в русской лингвокультуре. Получившийся 

перевод, на наш взгляд, не полностью соответствует изначальной задумке автора. А.А. 

Грузберг переводит лексему как Баттурбур, используя прием транскрипции, не сохранив 

в переводе  эмоциональную окраску лексической единицы.  

Gamgee. Эта фамилия встречается в Англии, хотя и редко. Это  слово, означающее 

«вата». Это значение происходит от фамилии известного хирурга С. Гэмджи, который 

изобрел "gamgee tissue". При переводе лучше всего обходиться с этой фамилией как с 

"бессмысленной" и сохранить ее, внеся изменения, необходимые для соответствия стилю 

языка перевода. 

В. Муравьев и А. Кистяковский переводят имя собственное как Скромби 

(семантический неологизм). По всей видимости, замысел переводчиков в данном случае 

сводится к следующему: передать в имени собственном личные качества персонажа 

(Скромби – от слова «скромность»). Герой Скромби является примером спокойствия и 

скромности, сопровождая Бильбо Бэггинса в его путешествиях. А.А. Грузберг следует 

рекомендациям Дж. Толкина и переводит лексему как Гэмджи, используя привычный для 

него прием транскрипции.  

Goldberry. Следует перевести по смыслу. (буквально –«золотая ягода»).  

Один из вариантов перевода лексемы – Золотинка  (использование калькирования) 

(перевод В. Муравьева и А. Кистяковского). А.А. Грузберг прибегает  к транслитерации 

(Голдбэрри). На наш взгляд, перевод лексемы как «Золотинка» удачнее, поскольку он не 

просто соответствует изначальной задумке автора. Само имя «Золотинка» имеет 

положительную коннотацию. Уменьшительно-ласкательный суффикс  -инк (по аналогии  

с русскими лексемами «проталинка», «соломинка», «горошинка») настраивает читателя на 

восприятие образа героиня как положительной девушки. Золотинка имеет длинные 

светлые волосы, тесно связана с природой, ее молодость и свежесть сразу импонируют 

читателю.  

Wormtongue. Осовремененный  вариант прозвища злого роханского советника 

Gríma. На языке Рохана –  "змеиный язык". Перевести по смыслу. 

В. Муравьев и А. Кистяковский  используют прием калькирования (Гнилоуст). 

Путем сочетания лексем «гнилой» и «уста» авторы попытались раскрыть в переводе 

следующие качества персонажа: пагубное, вводящее в заблуждение красноречие, 

демагогию.  Перевод А.А. Грузберг как  «Червячий Язык» также является удачным и 

ассоциируется с чем-то нехорошим, отрицательным. И герой в данном случае воплощает 

подобные качества.  

Таким образом, проведенный анализ переводов ИС из романа «Властелин колец» 

показывает сложность и многогранность темы передачи ИС на русский язык. 

Переводчики довольно часто прибегают к использованию калькирования, транскрипции и 
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транслитерации. Однако использование этих приемов не всегда полностью передает 

смысл, вложенный автором в лексему. Поэтому переводчики также используют такие 

методы, как создание  семантического неологизма, что в большинстве случаев помогает 

передать идею писателя, которую тот вкладывает в определенное имя. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

GENDER CHANGES IN THE GERMAN LANGUAGE 

Аннотация. Гендерные изменения, происходящие в немецком обществе, манифестируют 

новые представления о модели человека, в котором биологический род теряет своё значение. С 

2019 года в ФРГ официально признано наличие третьего пола, получившего название divers или 

inter. Это вызвало появление новых понятий и их толкование особенно в сфере юриспруденции. 

Гендерный фактор отразился в появлении новых дефиниций, определяющих лиц разного пола. В 

Германии разработаны рекомендации по гендерно-корректному употреблению языка и 

устранению в нём гендерной ассиметрии. 

Absract. The gender changes taking place in German society manifest new ideas about the human 

model, in which the biological species loses its importance. Since 2019 in Germany officially recognized 

the presence of the third sex, called divers or inter. This led to the emergence of new concepts and their 

interpretation, especially in the field of jurisprudence. The gender factor has been reflected in the 

emergence of new definitions defining persons of different sexes. In Germany, recommendations on 

gender-correct use of language and elimination of gender asymmetry have been developed. 
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В настоящее время в немецком обществе происходят большие изменения. В 2018 

году в ФРГ был узаконен однополый брак «Ehe für alle». Согласно новому закону 

заключившим этот брак лицам разрешается усыновление детей. С 1 января 2019 года 

вступил в силу закон о признании третьего пола das dritte Geschlecht. Эти меры 

направлены на устранение явлений дискриминации в обществе. Не случайно все крупные 

партии  ХДС, ХСС, СДПГ, Зелёные своим девизом на выборах в бундестаг в 2017 году 

сделали «Jünger, weiblicher, bunter» – требование бóльшего количества женщин, молодёжи 

и представителей иных взглядов в партии. В общественном сознании стала выстраиваться 

новая модель человека как социального конструкта, биологический пол при этом играет 

подчинённую роль. Современная социальная наука различает понятия пол и гендер. 

Гендер определяется «как комплекс свойств, социальных ролей и ожиданий, связанных с 

биологическим полом индивида в определённой социокультурной общности в отдельный 

исторический период». [1 c.6] 
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В Германии в 70-е годы XX в. сформировалось сильное феминистское движение, 

представительницы которого  выступают за осуществление прав женщин. В 80-е годы в 

рамках феминистского движения возникает новое направление –  гендерная лингвистика, 

целью которой стала борьба с языковыми проявлениями ущемления прав женщин, с 

языковым сексизмом в немецком языке. Язык рассматривается как индикатор социальных 

асимметрий. Центральное место в этих лингвистических исследованиях занимает 

положение о том, что немецкий язык является «мужским языком», поскольку в нём 

превалируют  формы мужского рода, их употребление  способствует искажению языковой 

картины мира и способствует укоренению через язык дискриминации женщин в 

обществе: «Sprachlicher Sexismus bedeutet, dass Sprache Frauen und ihre Leistung ignoriert, 

Frauen nur in Abhängigkeit von und Unterordnung zu Männern beschreibt, … nur in stereotypen 

Rollen zeigt, Frauen durch herablassende Sprache demütigt und lächerlich macht» [2, c. 4]., 

редметом рассмотрения стали в первую очередь номинации лиц женского пола. Основные 

усилия были направлены на выявление и устранение языковых перекосов и создание 

гендерно-корректного языка. 

Одна из создательниц гендерной лингвистики в Германии Luise Pusch выделяет 

несколько этапов становления гендерно-нейтрального языка. [3, c. 218-219] На первом 

этапе преобразования коснулись наименований профессий, считавшихся только 

мужскими, к ним стали добавлять прилагательное weiblich женский: der weibliche Fahrer, 

der weibliche Pilot. Затем стал активно использоваться суффикс – in и полуаффикс – frau, с 

помощью которых возникали существительные женского рода: die Fahrerin, die Pilotin, die 

Managerin ,die Amtfrau. 

В последнее время для преодоления языкового сексизма рекомендуется более 

широко использовать гендерно-нейтральные формы субстантивированных причастий и 

прилагательных во множественном числе. Вместо der Student/ die Studentin – Studierende, 

der Arbeitgeber/ die Arbeiterin – Arbeitgebende, Bäcker – Backende. В сложных словах 

предлагается заменить гендерно-маркированную часть на нейтральную: die Teilnehmerliste 

– Teilnahmеliste, Rednerliste – Redeliste, вместо der Gast – Besuch. Для преодоления 

языковой асимметрии считается возможным прибегнуть к описательным средствам. 

Вместо Rat eines Arztes – ärztlicher Rat, Rat des Psychologen – psychologischer Rat. В 

приветствиях и обращении вместо «Sehr geehrte Damen und Herren» – «Guten Tag» далее 

имя и фамилия. В формулярах вместо Name dеs Bewerbers, des Antragstellers – Ihr Name. 

Новые возможности появляются и через синтаксические конструкции. Вместо Bewerber 

sollten – Wer sich bewirbt, sollte … и т.д. 

В письменной речи для обозначения гендерно-нейтральных форм применяется 

написание заглавного I das Binnen -I в суффиксе -in, а также пропуск das Gendergap перед 

этим суффиксом. Такой способ нашёл достаточно широкое применение в письменном 

деловом общении, но официально не признан до сих пор.   

Хотя суффиксы, субстантивация прилагательных и причастий являются 

проверенными языковыми средствами, их употребление для гендерно-нейтрального 

выражения многие лингвисты сочли неуместным. Трудно не согласиться, что 

субстантивированное причастие и существительное не совпадают по объёму значения: der 

Backende – это человек, занимающийся выпечкой в данный момент, может не являться 

пекарем по профессии, а многие описательные конструкции звучат слишком 

искусственно: der Absolvent – Person mit Abschluss, der Apotheker – der Arzneikundige. 

Также не нашло отклика предложение употреблять вместо неопределённо-личного 

местоимения man  новоe «местоимение frau». 

Поскольку предметом самой острой критики стал das generische Maskulinum 

обобщающий мужской род, было предложено заменить  его общим женским das 

generische Femeninum, т.е. номинация женского рода должна включать в себя и 

обозначение мужского рода. В 2013 г. в Лейпцигском университете был принят новый 
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Устав, где всё должности, титулы, обращения указаны только в женском роде: «Die 

Dekanin wird aus dem Kreis der dem Fakultätsrat angehörenden Professorinnen gewählt». 

По мнению членов Союза немецкого языка Verein Deutsche Sprache, это создает 

новые перекосы в языке. Ими было опубликовано в 2018 г. обращение «Schluss mit dem 

Unfug», содержащее требование запретить всякого рода вмешательство в немецкий язык.    

В 2018 году Федеральный конституционный суд Германии постановил официально 

признать гендерно-нейтральную норму в виде третьего пола das dritte Geschlech. Долгое 

время в Германии причисляли интерсексуалов – людей с недостаточно чётко 

определёнными половыми признаками – либо к мужскому, либо к женскому полу. Суд 

пришёл к выводу, что действующие нормы нарушают статью 3 Основного закона ФРГ, 

запрещающую дискриминацию по половому и языковому признаку, происхождению, 

расовой принадлежности, религиозным или политическим убеждениям. Федеральный 

конституционный суд постановил внести новые законодательные нормы, которые 

отвечали бы гендерному разнообразию идентичностей. Действовавший с 2013 года закон 

позволял гражданам оставлять  графу “пол” открытой. С 2019 года новорождённым, чей 

биологический пол нельзя определить как однозначно мужской или женский, смогут 

указывать в свидетельстве о рождении третий вариант «другой» inter или divers. 

В Германии представители третьего пола составляют 0,1-0,2% от общего числа 

населения ФРГ. Официальное признание третьего пола создало новые языковые 

проблемы. Хотя в немецком языке существует три грамматических рода, предложение 

использовать средний род и артикль das перед существительными, обозначающими 

профессиональную принадлежность, например вместо der Apotheker – das Apotheker или 

der Bäcker – das Bäcker, не нашло поддержки. 

Примечательно, что в ряде диалектов в немецком языке перед именами 

собственными употребляется артикль das – das Marta, das Peter, что подчёркивает 

определённую значимость и степень известности этого лица говорящему. В политическом 

дискурсе также отмечены случаи употребления определённого артикля перед именами 

собственными женского рода. Его наличие перед именем собственным манифестирует 

пренебрежительное отношение говорящего к данному лицу. В требованиях демонстрантов 

ПЕГИДА звучит призыв “Das Merkel muss weg”, что проявляет критическое восприятие 

федерального канцлера как лица, не справляющегося должным образом со своими 

обязанностями.  

Местоимение “es” также не рассматривается как возможный вариант обозначения 

третьего пола. Es употребляется согласно кодифицированным нормам для замены 

существительных с уменьшительным суффиксом.  

В качестве примера возможного решения гендерно корректной номинации для 

третьего пола приводится Швеция. В шведском языке существует местоимение женского 

рода hon “sie” и мужского рода han “er”. По аналогии создано местоимение hen для 

обозначения лица, пол которого не известен говорящему или не важен для понимания 

высказывания. Подобное местоимение hän для гендерно-нейтрального обозначения лица 

существует и в финском языке. До 2020 года правительством ФРГ перед учёными, в том 

числе членами Союза немецкого языка, поставлена задача определения гендерно-

корректных наименований. 

В настоящее время на земельном уровне уже изданы соответствующие 

рекомендации для делового общения. В Ганновере издано “Empfehlung für eine 

geschlechtergerechte Verwaltungssprache, где наряду с уже упоминавшимися известными 

способами устранения языковой аcимметрии для письменной речи предлагается 

использовать гендерную звёздочку  Gender – Stern(chen): “Liebe Kollg * innen”, die Politiker 

* innen, Bürger * innen,  die Wähler * innen. Представители партии зелёных стали 

официально употреблять в деловом языке Gender-Stern ещё в 2015 году, их примеру 

последовали представители практически всех партий.  



71 
 

Противники использования Gender-Stern указывают на излишнюю сложность 

получаемых конструкций. Вместо понятных любому обывателю Bäckerhandwerk и 

Bäckerlehrling получаются Bäcker * innehandwerk и Bäcker * innenauszubildende*r. Но и 

сторонники, и противники гендерно-нейтрального языка едины в том, что язык должен 

оставаться понятным. “Die Sprache darf durch das Gender nicht kompliziert werden, sie muss 

verständlich bleiben“.      

Гендерные изменения в языке представляют собой актуальную и интересную тему 

для исследования, что позволяет установить определённые векторы происходящих 

изменений в языке и создать более полное представление о языковой картине мира 

носителей немецкого языка.  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования механизмов формирования и 

трансмиссии ценностных смыслов в мультикультурном и полилингвальном ареале (на примере 

Австралии), в ходе которого  была выстроена  концептуальная семантико-семиотическая модель 

австралийской лингвокультуры “Mate – Mateship”. Делается вывод о том, что австралийские 

дискурсивные практики обеспечивают историческую преемственность трансмиссии ценностных 

установок, выступая  интегратором  национально-культурной самоидентификации. 

Abstract. The article presents the results of study of value meanings formation and transmission 

mechanisms in multicultural and polylingual area (on the example of Australia) in the course of which a 

cognitive sematic-semiotic model “Mate – Mateship” was developed. The conclusion is made that 

Australian discursive practices ensure historic continuity of collective value orientations transmission as 

well as national cultural self-identification integration.  
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Изучение вопроса формирования ценностных установок и механизма их 

трансмиссии является актуальным в эпоху глобализации и массового смешения культур в 

рамках единого общества в связи с  нарастанием процессов синергии и взаимовлияния 

культур, высвечивающих проблему сохранения культурного наследия и национально-

этнической самобытности современного человека, экзистенциональной потребностью 

которого является  культурная самоидентификация, характеризующаяся  субъективным 

чувством индивидуального самоотождествления с ценностными установками конкретной 

культуры. Рассмотрим роль дискурсивных практик в данном процессе. 
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Основываясь на представлении культуры Т. Парсона и К. Гирца как системе 

символов и значений, где индивидуальный опыт влияет на формирование общественных 

значений, которые, в свою очередь, воздействуют на оформлении индивидуального опыта, 

отметим, что оба вышеперечисленных процесса осуществляются в процессе дискурса, в 

котором происходит  «экстернализация» эмоций  и когниций в социальном контексте. 

Следовательно, понятие дискурса неразрывно связывает субъективное  и социальное, 

предполагая наличие связи между системой значений, расположенной в ментальном поле 

индивида и его поведением.  

Понимание культуры как системы значений, воплощенных в символической 

форме, позволяющих индивидам выстраивать коммуникацию внутри социокультурного 

контекста, представлено в теориях Л. Стросса, К. Гирца, К. Клакхорна, в философии В. 

Виндельбандта и Л. Витгеншьейна, трудах А. Кребера и Т. Парсонса, Г. Риккерта, М. 

Шелера, М. Вебера, Н. А. Бердяева, П. А. Сорокина,  Н. О. Лосского, а также в 

лингвострановедческой концепции Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова и в 

лингвокультурологической теории Н. Ф. Алефиренко  и теории коммуникативных 

исследований О. А. Леонтович [1, 2, 7, 8,  10,11, 12]. 

Создание системы разделяемых ценностных значений и установок, передаваемых в 

процессе культурной трансмиссии как факт инкультурации последующих поколений, а 

также  усваиваемых при вторичной аккультурации иммигрантских групп при их 

культурной интеграции обеспечивает средства коммуникации внутри социокультурной 

группы, позволяющие ей сохранять необходимый уровень взаимодействия, 

выстраиваемого в рамках ценностных доминант культуры, которые   накапливаются в 

концептосфере национального языка, так, например, в  Австралии это «доминирующий 

австралийский английский»  (mainstream AusE) [ 9].    

Важную роль в создании национальной концептосферы играют  авторские 

(художественные) концепты и образы, которые могут стать общепринятыми культурными 

символами, как, например, индивидуально-авторский концепт-образ Г. Лоусона “Mate”, 

ставшим ядром австралийского лингвокультурного концепта-символа “Mateship”. 

Процесс становления данной концептуальной пары, выступившей как основа 

консолидации национальных культур Австралии,  оказал влияние на характер дискурса и 

формирование ценностных смыслов, лежащих в основе лингвокультурной парадигмы 

австралийской нации. Отражая историю развития Австралии, концептуальная пара “Mate– 

Mateship” , в основе  оформления которой лежит концептуализация дискурсно активной 

лексемы ‘mate’, репрезентирует  механизм дискурсной экстериоризации  социально-

экономической и социально-психологическая идентичность австралийского рабочего с его  

индивидуальными системами значений на фоне интериоризации  материальных действий 

в процессе  социального взаимодействия коммуникантов. В результате  формируется 

культурно-маркированная модель лингвокультурного обустройства, оказывающая 

влияние на формирование этносознания и самоидентификации австралийцев, и 

выступающая средством актуализации ценностных смыслов в дискурсивном сообществе 

Австралии [4, 5, 6]. 

Реализуемый посредством частотной стилистически аутентичной лексемы  ‘matе’ в 

качестве термина-обращения, принадлежащей ядру доминирующего австралийского 

английского языка и вербализующей рассматриваемую концептуальную модель 

австралийской лингвокультуры в повседневном дискурсе австралийцев (например, в 

повседневном австралийском приветствии G’day, mate), данный  механизм позволяет 

сохранять самобытность австралийской культуры и самоопределение ее носителей через 

консолидирующие повседневные дискурсивные практики, закрепляющие аутентичный 

набор коллективных ценностных смыслов и установок в сформированной в результате 

эффективной языковой политики языковой ситуации полиязычного ареала 

мультикультурной Австралии, которая  выступает ярким примером успешного 
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формирования и трансляции ценностей, формирующих нацию, направленных на 

поддержание и укрепление национальной идентичности.  

Таким образом, дискурсивные практики обеспечивают историческую 

преемственность механизма трансмиссии ценностных смыслов и установок внутри 

социокультурного контекста и выступают как интегратор  национально-культурной 

самоидентификации в мультикультурном и полилингвальном ареале Австралии [3]. 
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Аннотация. В статье описываются некоторые аспекты методики преподавания научно-

технического перевода на программе «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» 

факультета иностранных языков и регионоведения. Рассматривается соответствие курса 

профессиональному стандарту, принятому в МГУ имени М.В. Ломоносова в 2011 году, а также 

особенности преподавания, связанные с разнородностью состава слушателей по образованию и 

сферам научных интересов. 

Abstract. The article deals with some methodological aspects of teaching translation in the field 

of science and technology at the programme ‘Translator in the Sphere of Professional Communication’ at 

the Faculty of Foreign Languages and Area Studies. The course is examined for compliance with the 

requirements of the Professional Standard approved at Lomonosov Moscow State University in 2011. 

Also there are considered aspects associated with multidisciplinary background of students taking the 

course. 

Ключевые слова: научно-технический перевод, методика, программа дополнительного 

образования. 

Key words: science and technology translation, methodology, Complementary Education 
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Для преподавания специальности «перевод и переводоведение» в МГУ в 2011 году 

был принят стандарт, в котором приведены компетенции, требующиеся от выпускника, 

получающего диплом специалиста. В связи с этим в данный момент преподавателями 

«Программы» ведется работа по адаптации программ отдельных курсов перевода к 

требованиям образовательного стандарта. В этой связи возникла необходимость 

попытаться переосмыслить методику преподавания практики научно-технического 

перевода. 

Практический курс перевода является одним из основных предметов, 

преподаваемых на втором, заключительном году обучения в рамках программы 

дополнительного образования. К началу курса практического перевода обучающиеся уже 

должны владеть английским языком в достаточной мере для понимания текста оригинала, 

а также знать основы теории перевода. 

В процессе обучения студенты должны усвоить навыки перевода научно-

технических текстов различных функциональных стилей и тематики. Для этого студенты 

учатся переводить тексты разных жанров, переходя от более простых к сложным. Сначала 

обучающимся предлагается переводить учебные и энциклопедические тексты, затем 

тексты более сложных жанров – научные, научно-популярные, технические описания и 

др., то есть используется принцип от простого к сложному. 

Ниже приведен список основных научно-технических функциональных стилей, от 

более простых для перевода к более сложным: 
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учебный, справочно-энциклопедический, научный, научно-популярный, 

инструкции, технические описания, медицинские документы, описания медицинских 

препаратов 

Последние 3 типа текстов подбираются в зависимости от первой специальности 

слушателей. 

Поскольку слушателями курса научно-технического перевода являются студенты и 

выпускники ВУЗов с первым образованием в различных областях знаний, с которыми 

будет связана их переводческая деятельность, невозможно выделить ограниченный 

корпус необходимой специальной лексики, как это делается, например, в рамках 

преподавания общественно-политического или юридического перевода, где специальная 

лексика хоть и обширна, но ограничена одной специальностью. В этой связи, основное 

внимание уделяется общенаучной лексике. Такие слова и словосочетания как ‘procedure, 

‘evidence’, ‘to conduct an experiment’ или ‘to run diagnostics’ будут иметь схожее значение в 

любой области знаний, хотя перевод, в некоторых случаях, будет различаться. В плане 

тематики текстов, в особенности, используемых в качестве контрольного материала, 

необходимо применять индивидуальный подход. 

Для развития переводческих навыков используются как упражнения, так и 

специально подобранные фрагменты текстов для перевода. 

Так, например, правила анализа предложения при переводе отрабатываются с 

помощью материалов из учебника А.Л. Пумпянского [1, с. 157]: 

Переведите фрагменты текста, используя правила анализа предложения: 

1. As far as the major planets are concerned, Mercury is the only one with bound rotation. 

I agree with the reduced figure of 137,000 miles for the orbital radius of a stationary satellite 

given by your correspondent. This, however, is still as high as 88 times the radius of the planet, 

and my conclusion that it would be too far out to be of practical value for communication 

purposes still holds. 

2. Although the values for total lipid are of limited accuracy, they nevertheless tend to 

indicate that esterified cholesterol and phospholipid probably are the only lipids present in 

significant concentration among the low density products. A small amount of lipid unaccounted 

for in the low density products from the human serum may represent released triglyceride. … 

В этом же учебнике [1, с. 158] достаточно материалов для проработки лексических 

трансформаций и закрепления навыка правильного перевода англоязычной лексики, 

имеющей особые значения в научно-технических текстах: 

1. Our experience suggests that the presence of a bruit is strong evidence of a partially 

open but stenosed internal carotid artery; and subsequent arteriograms usually support this 

opinion. 

2. The usual procedure when operating the machine is to select the next channel after 

each convolution of the tape to provide one long programme. Alternatively, any channel may be 

selected at any time if there are separate items of interest or one channel can be repeated 

continuously. … 

Применение грамматических трансформаций закрепляется с помощью упражнений 

из лексико-грамматического справочника М.Г. Рубцовой [2, с. 160]: 

Переведите предложения, выделяя сказуемые в страдательном залоге. 

1. The point of equilibrium however is tremendously influenced by the temperature. 2. 

The results were affected by the presence of impurities. 3. This phenomenon has been dealt with 

by several researchers. … 

Переведите предложения, уделяя особое внимание способам образования 

отрицательной формы английского предложения. 

1. The entropy of activation does not matter. 2. It did not take them more than two hours 

to carry out the test. 3. This usage is not followed in carbohydrate chemistry. … 
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На тех же материалам отрабатываются сложные для перевода грамматические 

аспекты, такие как Причастие прошедшего времени, причастные обороты герундий, 

герундиальные обороты, инфинитивные обороты, и т.д. 

Теперь перейдем к рассмотрению методов контроля. 

В процессе обучения осуществляется текущий контроль освоения навыков. Для 

этого студентам предъявляются контрольные материалы на проверку владением 

изученных лексических и грамматических аспектов. 

Переведите предложения устно, обращая особое внимание на подчеркнутые 

фрагменты. Запишите перевод подчеркнутых фрагментов. 

1. It may be noted, incidentally, that considerably more free sulfate (150 and 144 moles 

in the two experiments) appeared than can be accounted for by the hydrolysis of the carcinogen 

metabolites. 

2. Various workers found similar tie-lines which persisted up to 20% of phosphoric 

oxide, but it was shown that such tie-lines were but one of a number of stages that the system 

went through before stable equilibrium was attained. 

3. In spite of the well-known correlations between sweat rate and internal body 

temperature, which Benzinger confirms, it seems very unlikely from the above evidence, that 

hypothalamic temperature is the only regulator of sweat rate. … 

Здесь также используются материалы из учебника А.Л. Пумпянского [1, 154] 

Кроме того, каждую неделю студенты переводят на оценку в качестве домашнего 

задания текст объемом 1500 – 2000 знаков. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета после первого семестра 

курса научно-технического перевода (3-го семестра обучения по программе «Переводчик 

в сфере профессиональной коммуникации») и включает в себя 2 англоязычных текста на 

перевод. Один текст научно-популярный, объемом 1800 знаков. На его перевод дается 60 

минут. Второй – научный, выбирается строго по первой специальности студента. Объем 

текста 1200 знаков, на работу с ним дается 45 минут, пользоваться словарем не 

разрешается. 

Такой же формат у экзамена по завершении курса (после 2-го семестра). 

Кроме того, студенты пишут курсовую работу по одному из аспектов теории 

перевода и представляют ее перед комиссией на английском языке. При этом, материалом 

для исследования являются тексты из области первого образования студента. 

Примеры тем курсовых работ: 

- Особенности перевода терминологии в англоязычных научных текстах на 

примере документации и учебно-методических пособий по базам данных 

- Проблемы перевода сокращений с английского на русский язык в текстах 

молекулярно-биологической и иммунологической направленности 

- Стилистические особенности перевода научно-технических текстов (на примере 

инструкции по проведению противообледенительных процедур в гражданской авиации и 

научно-популярной статьи о преобразователе постоянного тока) 

Эти виды контроля, особенно в том, что касается перевода, максимально 

соответствуют тем задачам, которые учащимся предстоит решать в процессе своей 

работы, что, обусловлено практической направленностью курса. 

Также важна для формирования переводческих компетенций многожанровость 

текстов, которые переводят слушатели. Переводя тексты разных жанров, студенты учатся 

анализировать стилистику текста и учитывать ее при переводе путем подбора речевых 

конструкций в зависимости от жанра текста. 

В качестве задания на перевод в процессе обучения и на всех уровнях контроля 

используются аутентичные тексты, в том числе близкие по тематике материалам, которые 

выпускники будут переводить в ходе своей профессиональной деятельности. 

Таким образом, важной особенностью преподавания научно-технического перевода 

слушателям, имеющим первое образование в различных областях знания, является 
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необходимость подбора текстов, соответствующих по лексике области знания каждого 

студента, особенно в качестве контрольных материалов. Не менее важным фактором для 

выполнения основных требований, изложенных в стандарте, а именно их направленности 

на развитие способности выпускника образовательного учреждения осуществлять 

профессиональную деятельность, является использование текстов разных жанров, что 

необходимо, в том числе, для отработки стилистических навыков будущих переводчиков. 
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проектов не только для обширных исследовательских работ, проводимых обучающимися, но и в 

ходе обычных школьных уроков по иностранному языку. 
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Метод – это дидактическая категория, совокупность приёмов, операций овладения 

определённой областью практического или теоретического знания, той или иной 

деятельности. Это путь познания, способ организации процесса познания, достижения 

поставленной дидактической цели. 

В процессе работы с методом проектов педагоги и обучающиеся сталкиваются и с 

таким понятием, как учебное проектирование. Это процесс работы над учебным проектом, 

процесс достижения намеченного результата в виде конкретного «продукта» (проекта) 

[1;15]. 

Основное преимущество данного метода заключается в том, что он не только 

включает в себя воспитательные моменты, но и предполагает использование 

совокупности других проблемных методов, таких как обучение в малых группах 

сотрудничества, «мозговая атака», дискуссия, ролевая игра проблемной направленности, 

рефлексия, то есть то, чем является учебная проектная деятельность с точки зрения 

дидактики. 

Здесь необходимо отметить, что проектная методика позволяет сформировать 

критическое мышление школьников, выработать умение работать с информацией, 

научиться мыслить, применяя известные факты и знания, делать обоснованные выводы, 

осознано приводить весомые аргументы, примерять различные социальные роли.  
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Метод проектов является той дидактической системой, которая воплощает в себе 

как личностно ориентированный подход, так и все необходимые навыки владения языком, 

как со стороны учителя, так и со стороны ученика. Более того, учебное проектирование 

обеспечивает новый подход к познавательной деятельности школьников, не только 

принимая во внимание их интеллектуальные возможности, но и учитывая их творческий 

подход в исследовании какого-либо вопроса. 

Историю основания и разработки метода проектов относят к началу 21 века, когда 

перед педагогами встал вопрос практического применения полученных ребятами знаний и 

умений. В тот момент американские педагоги Дж. Дьюи и В. Килпатрик работали над 

общепедагогической проблемой, решение которой находило отклик в различных областях 

знаний. Данный метод работы первоначально назывался проблемным и был 

исключительно прагматическим. Многих ученых и педагогов тревожила практическая 

часть знаний, и австрийский педагог Рудольф Штайнер не был исключением. Он говорил 

о том, что одной из задач образования является умение ученика использовать свои знания 

в жизни и в работе, если не сейчас, то в будущем [2;8]. 

Метод проектов нашел отклик не только в отечественной системе образования, но 

и широко используется в зарубежных методиках, потому что позволяет органично 

внедрить в учебный процесс знания всех сфер жизнедеятельности и при этом 

генерировать совершенно новые идеи. 

Одной из важнейших целей обучения иностранному языку во всех 

образовательных учреждениях является иноязычная речевая деятельность, как аспект 

межкультурной коммуникации (Н.Д. Гальскова). Ни для кого не секрет, что язык 

функционирует в рамках определенной культуры. Особое место в овладении языком 

занимает страноведческая компетенция. Отсюда следует ряд выводов о том, зачем метод 

проектов в школе [3;85]: 

1. Чтобы вывести лингвистическую компетенцию на высший уровень, участникам 

учебного процесса важно постоянно практиковать устную речь. 

2.Так как овладение иностранным языком у нас происходит не в языковой среде, а 

лишь в имитирующих ее условиях, то формирование коммуникативной компетенции 

особенно важно. Необходимо предоставить учащимся возможность мыслить, 

высказываться на языке, обращая внимание на основную функцию языка –формулировку 

мыслей. 

3. Для принятия учениками факта, что язык –это ни что иное, как средство 

межкультурного взаимодействия, важно создать условия для успешного диалога культур, 

где учащиеся имели бы возможность проследить функционирование изучаемого ими 

языка в непривычной для них культуре. 

Как и любой принцип обучения, метод проектов имеет свою структуру: 

1) наличие проблемной ситуации; 

2) практическая, теоретическая значимость предполагаемых результатов; 

3) самостоятельная деятельность учащихся на уроке; 

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов и распределением ролей); 

5) активное внедрение исследовательских методов, трактовка задач, а также 

выдвижение, обсуждение гипотез и анализ имеющейся информации; 

6) подведение итогов и самоконтроль. 

Исходя из этого, можно определить этапы разработки структуры проекта и его 

проведения: 

1. Выявить ряд возможных для обсуждения проблем по предложенной тематике и 

выдвинуть гипотезу. 

2. Обсуждение проверки гипотезы в небольших рабочих группах и представление 

результатов. 

3. Групповая работа по поиску необходимого материала и получения результатов. 
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4. Защита проектных работ с возможностью двусторонней коммуникации. 

5. Выявление и оформление новых проблем. 

Метод проектов особенно полезен своей всеобъемлющей и универсальной 

структурой, под которую можно подстроить материал практически любой темы урока по 

английскому языку. Отсюда следует, что все же существует некая типология проектной 

деятельности [4;44]. 

Прежде чем обратить внимание на дидактическую типологию метода проектов, 

сделаем акцент на типологических признаках: 

1) доминирующий в проекте метод или вид деятельности: исследовательский, 

творческий, ролево-игровой, информационный, практико-ориентированный и т.п.; 

2) предметно-содержательная область: монопроект (в рамках одной области 

знания) и межпредметный проект; 

3) характер координации проекта: с открытой, явной координацией 

(непосредственный) и со скрытой координацией (неявный, имитирующий участника 

проекта); 

4) характер контактов (среди участников одной школы, одного класса, города, 

региона, одной страны, разных стран мира); внутренний, или региональный, и 

международный; 

5) количество участников проекта (личностные, парные, групповые); 

6) продолжительность проекта (краткосрочный, средней продолжительности, 

долгосрочный) [5;29]. 

Таким образом, перечисленные выше аспекты еще раз подчеркивают тот факт, что 

основной задачей метода проектов является не только развитие активной мыслительной 

деятельности учащихся, но и превращение обыденного урока в некий исследовательский 

клуб с возможностью межкультурного взаимодействия. Однако стоит справедливо 

заметить, что для качественного осуществления метода проекта необходима подготовка в 

целостной системе обучения в школе как учителя, так и учащегося. 
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Аннотация. Цель статьи заключается в том, чтобы подвести итоги исследования, 

проведенного в ряде школ Подмосковья с помощью использования современных информационно-

коммуникационных технологий, – внедрения авторского сайта педагога в обучение 

фразеологизмам английского языка. 

Abstract. It is the purpose of this article to summarize the results of scientific research which had 

been held among the schools of Moscow region with the help of modern information technology – the use 

of the personal web-site in teaching idioms of the English language. 
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Стремительное развитие новых трендов в современном образовании оказывает 

значительное влияние на выбор способов и инструментов обучения. Так, информатизация 

(компьютеризация) – это важная характеристика современного образования. 

Информатизация определяется, в узком смысле, как применение компьютера как средства 

обучения, в широком − как многоцелевое использование компьютера в учебном процессе 

[4]. 

Данный процесс играет важную роль в обучении, так как всестороннее 

использование современных технологий является приоритетным направлением: оно 

готовит обучающихся к жизни и полноценному взаимодействию в обществе, где особое 

внимание уделяется грамотному использованию информации. Именно поэтому меняются 

и способы представления материала обучающимся [4].  

Одним из наиболее удобных и доступных способов представления материала по 

иностранному языку в контексте использования информационно-коммуникационных 

технологий, является создание персонального сайта педагога [2]. 

Именно с таким ресурсом мы осуществляли работу в рамках написания 

практического приложения к магистерской диссертации «Реализация когнитивно-

коммуникативной модели обучения английским фразеологизмам в средней школе». 

Для апробации магистерской диссертации в декабре 2017 года нами был создан 

сайт по обучению англоязычным фразеологизмам “Study Idioms”, который представляет 

собой своеобразную виртуальную шпаргалку по английским идиомам для учащихся 

старших классов. На сайте содержатся фразеологические выражения по трем смысловым 

блокам: “Body idioms”, “Colour idioms”, “Weather idioms”, а также тестовые задания 

разного уровня сложности на отработку данных выражений и финальную контрольную 

работу [1]. Фразеологизмы были отобраны в ходе анализа учебно-методических 

комплексов по английскому языку для старших классов, а также примерных олимпиадных 

заданий. 

При разработке обучающего сайта основной целью было проведение 

педагогического эксперимента по работе учащихся с данной формой представления 

лексического материала. Соответственно, перед нами стояли следующие задачи: 

• создать сайт с удобным, интуитивно понятным интерфейсом, 

• отобрать фразеологический материал для размещения на ресурсе, 

• предложить нескольким школам принять участие в эксперименте, 
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• проанализировать результаты работы обучающихся. 

Сайт “Study Idioms” имеет следующую структуру. На стартовой странице 

представлена краткая инструкция по работе с данным ресурсом. Фразеологизмы 

представлены на отдельных страницах группами по 10 единиц, сопровожденных 

примерами и изображениями, помогающими понять смысл выражений [1]. После 

изучения теоретического блока обучающимся предлагается пройти три тестовых задания 

на закрепление идиом. В конце школьникам предлагается выполнить финальный тест, в 

который включены уже все пройденные фразеологизмы.  

После завершения работы над созданием сайта, образовательным учреждениям, 

согласившимся принять участие в эксперименте, была отправлена ссылка на ресурс, а 

также документ с разработанными методическими рекомендациями и таблица для 

фиксирования результатов обучающихся, пожеланий, замечаний по сайту. С сайтом 

работали следующие образовательные учреждения:  

1. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 7», город Кашира (в эксперименте приняли участие классы трех 

педагогов) – апробация проводилась среди учащихся 8, 9, 11 классов; 

2. МОУ «Золотовская СОШ» (в эксперименте приняли участие классы одного 

педагога) – апробация проводилась среди учащихся 5-9 классов; 

3. МОУ «Удельнинская СОШ № 34» (в эксперименте приняли участие классы трех 

педагогов) − апробация проводилась среди учащихся 7-10 классов. 

Работа с сайтом в школах велась в декабре 2017 – январе 2018 года. В соответствии 

с поставленными задачами, был проведен анализ отзывов учителей о работе с сайтом, а 

также изучение результатов обучающихся. Для объективной оценки эффективности 

работы с предложенным ресурсом обучающимся данных школ было предложено пройти 

контрольный тест до и после изучения представленного материала. В соответствии с 

полученными отзывами, мы можем сделать следующие выводы: 

1. большинство учителей, чьи классы участвовали в эксперименте, удовлетворены 

работой с сайтом. Они отмечают удобство интерфейса, понятное изложение материала; 

2. результаты второй попытки прохождения финального теста значительно лучше 

результатов первой попытки, что говорит об эффективности работы с данным сайтом и 

целесообразности его дальнейшего развития: размещения фразеологизмов других 

тематических блоков и новых заданий; 

3. замечания, сделанные педагогами по оформлению сайта, в большей степени, 

касаются сложностей с доступом к той или иной странице, проблем с разметкой или иных 

аспектов, связанных не с содержанием, а технической составляющей сайта, что будет 

исправлено при дальнейшей работе. 

Следовательно, можно утверждать, что апробация сайта прошла успешно. 

На сегодняшний день сайт продолжает свое существование, а также претерпел 

некоторые изменения, касающиеся как содержательной, так и технической стороны; были 

устранены недочеты, замеченные участниками эксперимента в результате исследования, 

добавлены новые фразеологические единицы [1]. Также, был улучшен дизайн, что сделало 

работу с сайтом проще и понятнее. Данным ресурсом могут пользоваться как школьные 

учителя при разборе идиом на уроках английского языка, так и обучающиеся, 

интересующиеся фразеологией или готовящиеся к олимпиадам или экзаменам. 

Таким образом, в рамках информатизации обучения на современном этапе 

представляется возможным использовать такой инструмент как обучающий сайт. Новые 

платформы по созданию сайтов предоставляют большое количество возможностей для 

удобной организации материала и доступа к нему, что является еще одним плюсом 

создания персонального обучающего ресурса [3]. Педагог может самостоятельно создать 

его и наполнить необходимым содержанием, используя в качестве дополнения к урокам. 
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Аннотация. В статье рассматривается перевод поэмы Дж. Гордона Байрона «Darkness» на 

русский язык, осуществленный русским поэтом М. Ю. Лермонтовым. Целью исследования 

является разработка и описание теоретической модели сопоставления двух текстов в рамках 

коммуникативной теории художественного перевода. В работе проводится тематический 

структурно-целостный анализ переводимого и переводного текстов. В заключении статьи 

предлагаются новые возможности для изучения вольных переводов как «творчество по мотивам» 

на примере межкультурного диалога великих поэтов Великобритании и России. 

Abstract. The article deals with the translation of the poem by J. Gordon Byron "Darkness" in 

Russian, carried out by the Russian poet M. Yu. Lermontov. The aim of the research is to develop and 

describe a theoretical model of comparing two texts in the framework of the communicative theory of 

literary translation. The paper presents a thematic structural and holistic analysis of the original and 

translated texts. In conclusion, the article offers new opportunities for the study of free translations as 

"creativity based on" the example of intercultural dialogue between the great poets of Britain and Russia. 
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семанализ, тематическая сетка, самобытность. 
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При определении сущности понятия “перевод” обычно постулируется, что это 

процесс трансформации текста на одном языке в текст на другом языке с сохранением 

неизменным плана содержания исходного текста. Хотя этому определению отвечает 

большинство качественных переводов научно-технических, публицистических и 

художественных текстов, обратившись к конкретному материалу, почерпнутому из 

практики перевода одной из разновидностей художественного текста, а именно текстов 

поэтических, легко заметить, что он противоречит второй части этого постулата.  

В прошлом веке была популярна концепция, афористично сформулированная В. А. 

Жуковским: переводчик не раб, а соперник автора переводимого текста. Через перевод 
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одна творческая личность спорит с другой, представляющей иноязычную культуру, хотя в 

чем-то их взгляды на жизнь и совпадают. Чем крупнее поэт-переводчик, тем более он 

склонен к спору с автором переводимых им стихов [8, с. 242-245]. Чем самобытнее 

культура, которую он представляет, тем интереснее трансформации, которые 

претерпевает под его пером переводимый текст. Поэт – автор оригинального текста и 

поэт-переводчик этого поэтического текста по-своему интерпретируют тему, при этом в 

их поэтических текстах проявляется своеобразная магическая сила слова.  

У каждого поэта свое представление об оптимальном языковом коде, подчиненном 

аксиологической информативной функции того или иного слова. Культура языка поэта 

характеризуется его собственным представлением о «культе» поэтического слова, которое 

семантически всегда более объемно, чем его словарный вариант. Поэт, как правило, 

рушит жесткие, категорические семантические нормы слова, зафиксированные в 

словарной дефиниции. Языковой контакт поэта с читателем всегда личностный, что 

позволяет ему расширять семантические границы слова, культуру слова, а, следовательно, 

и культуру языка, представленную в поэтическом тексте. Результатом этой работы 

зачастую становится новый текст, созданный поэтом-переводчиком – как выражаются 

литературоведы – по мотивам оригинала. Изучение таких текстов дает интересный 

материал, не попадающий в поле зрения адептов чисто лингвистической теории перевода, 

рассматривающих переводческие проблемы через призму сопоставительного языкознания 

и признающих переводом лишь те тексты на ПЯ, которые сохраняют неизменным план 

содержания соответствующих текстов на ИЯ.  

Актуальность статьи определяется потребностью проведения многоаспектного 

анализа вольного перевода поэмы Байрона «Darkness», осуществленного М. Ю. 

Лермонтовым, а также возрастающим интересом к исследованию творческого диалога как 

вида поэтической коммуникации. Объектом нашего анализа в статье является «вольный 

перевод» как творческий диалог двух великих поэтов Великобритании и России. 

Предметом исследования послужили лексико-семантические особенности перевода 

поэмы Байрона «Darkness», выполненного М. Ю. Лермонтовым. Цель статьи – 

разработать и описать некоторые теоретические и практические основы 

сопоставительного анализа оригинального и переводного текстов. Новизна статьи 

заключается в том, что в ней комплексно рассмотрен вольный перевод как творческий 

диалог выдающихся поэтов.  

Теоретическая значимость статьи определяется тем, что полученные в ходе 

нашего исследования вольного перевода данные могут быть использованы в дальнейшем 

при более глубоком изучении лексико-семантических особенностей перевода в 

межкультурной коммуникации. Практическую ценность представляют результаты 

исследования, которые уже включены в курс лекций и семинаров в бакалавриате и 

магистратуре по переводу и межкультурной коммуникации. 

Для наших целей больше подходит концепция коммуникативной теории 

художественного перевода, рассматривающая перевод как особый вид вербальной 

(диалогической) коммуникации, изучаемый через призму теории текста и контрастивной 

текстологии. В рамках этой теории поэта можно назвать переводчиком с «божественного» 

языка реальности и абстрактных понятий на человеческий язык [2, с. 8]. Читательская 

интерпретация этого текста может рассматриваться как обратный перевод на язык 

реальности и абстрактных понятий, а перевод этого текста на другой язык – как частный 

случай интерпретации, когда интерпретатор, являющийся билингвом, пытается найти в 

ПЯ аналоги этой реальности и понятиям, решая попутно свои собственные творческие 

поэтические задачи. 

При изучении перевода как творческого диалога переводчика с автором 

оригинального (переводимого) текста необходимо сосредоточиться не столько на 

близости сравниваемых текстов, как это делает лингвистическая теория перевода, сколько 

на их различиях, уделив особое внимание случаям переосмысления исходного материала, 
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вызванного личностной и национальной самобытностью переводчика. Для этого нами 

разработана специальная трехступенчатая методика: наложение тематических сеток 

сопоставляемых текстов, семанализ выявленных соответствий и последующая 

контекстуализация единиц, в которых выявлен семантический сдвиг. Эта методика, 

примененная нами к тексту поэмы Байрона «Darkness» в сопоставлении с текстами 

Лермонтова, созданными по его мотивам, позволила сделать выводы, доказывающие 

правоту русского поэта, сказавшего уже в начале своего творческого пути: «Нет, я не 

Байрон, я другой…» [5]. 

Поэма “Darkness” («Тьма») написана Байроном в 1816 году в Швейцарии, в период 

тяжелого духовного кризиса, вызванного разрывом с женой и вынужденной эмиграцией. 

Это мрачная картина космической катастрофы: погасло Солнце, и это ведет к одичанию, а 

затем и гибели человеческого рода, – одно из произведений, заставивших современников 

говорить о «космическом пессимизме» поэта. М. Ю. Лермонтов, живо интересовавшийся 

творчеством и личностью великого английского поэта, в 1830 году, когда ему было 15 лет, 

сделал прозаический перевод этой поэмы. Влияние ее образной структуры присутствует в 

творчестве молодого Лермонтова, и особенно в его стихотворениях «Ночь I» и «Ночь II», 

которые мы и выбираем для сопоставительного анализа с текстом поэмы “Darkness” [10]. 

В XVIII – XIX веках в художественном переводе господствовала тенденция к 

вольности в обращении с текстом оригинала. Дени Дидро как-то заметил: «Прочитал его 

(произведение) раз и другой, проникся его духом, а потом отложил в сторону и приступил 

к переводу» [11, с. 517]. Очевидно, лингвистической основой технологии перевода, 

рекомендованной Дидро, является запомненная при чтении оригинала информация. 

Лингвопсихологи утверждают, что обычно «исходное предложение быстро забывается, а в 

памяти может храниться та информация, которая в нем была заключена: совокупность 

семантических и логических отношений» [9, с. 72]. Но это относится к естественному 

языку. В отношении же поэтических текстов память человека действует совершенно 

иначе: если текст не заучен наизусть, в памяти остаются несколько наиболее ярких 

поэтических образов (элементы «исходного предложения»), а смысл фразы, в которых эти 

образы встречаются («совокупность семантических и логических отношений») могут 

начисто забываться. Отдельные слова и выражения, запавшие в память поэта-

переводчика, могут находить прямые лексические соответствия в тексте перевода, но 

могут и радикально трансформироваться. Часто они служат своего рода опорными 

пунктами при создании текста перевода, и если переводчик слишком увлечется решением 

собственных творческих задач, тема будет развиваться на его родном языке совсем по-

иному, нежели в оригинале. Фактически, получиться именно то, что литературоведы 

называют «творчеством по мотивам» другого писателя. 

Первым шагом сопоставительного анализа поэтических текстов, один из которых 

может рассматриваться в качестве текста-оригинала, является выявление этих 

лексических соответствий через построение тематических сеток сравниваемых текстов по 

методике И. В. Арнольд [1, с. 130-138], включая в них слова, в которых обнаруживается 

семантическая связь с одним или более последующих слов. 

The bright sun was extinguished, and the stars 

Did wander darkling in the eternal space, rayless and pathless, and the icy Earth 

Swung blind and blackening in the moonless air [13]. 

Первые же строки поэмы Байрона содержат слова, определяющие тему и входящие 

в пересекающиеся семантические поля: Universe – Sources of Light – Light – Darkness 

(Вселенная – Источник света – Свет – Темнота). 

Строки автора поэмы: And men forgot their passions in the dread // Of their desolation; 

and all hearts // Were chilled into a selfish prayer for light…[13] добавляют тему 

человеческих страстей, а начиная с 40 строки, поэт вводит тему смерти: All Earth was but 

one thought and that was Death, immediate and inglorious; Men died, and their bones were 

toombless as their flesh… [13]. И, наконец, в последних пяти строках, пересекаются три 
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главные темы поэмы: Вселенная, Смерть и Человеческие страсти: The waves were dead, the 

tides were in their grave, // The Moon, their mistress has expired before, // the winds were 

withered in the stagnant air, // And the clouds perished; Darkness had no need // Of air from 

them – She was the Universe [13]. 

Обычно в стихах М. Ю. Лермонтова, которые литературоведы классифицируют как 

творчество по мотивам Дж. Гордона Байрона, а переводоведы как крайность вольного 

перевода, связи с оригиналом прослеживаются только в начале стихотворения, а по мере 

развития темы поэт все дальше отходит от текста оригинала – происходит нечто 

аналогичное вариациям на заданную тему в музыке: Боязненное чувство занимало меня. // 

Я мчался без дорого пред мною // Не серое, не голубое небо // (И мнилось не небо было то 

// А тусклое бездушное пространство)… Кой-где во тьме вертелись и мелькали // 

Светящиеся точки; // И между них земля вертелась наша [4]. 

Если мы попытаемся наложить тематическую сетку Лермонтовских стихов на 

сетку поэмы Байрона, мы сможем заметить, что Байрон создает типично романтическую 

атмосферу набором слов, относящихся к теме Вселенная, представленная семантическим 

полем: «Свет – Тьма»: bright – darkling – blazing – blackening, etc. Лермонтов же 

подчеркнуто избегает этих слов. Его небо «не голубое, не серое». Он характеризует его 

как «тусклое», он сознательно возвращает звездам свет, отбирая у них Байроновские 

эпитеты: rayless and darkling, называя их «светящимися точками», которые «вертятся» и 

«мелькают».  

Сопоставительное изучение текстов не исчерпывается наложением тематических 

лексических сеток. Далее мы предприняли поиск соответствий на уровне свободного 

словосочетания. В свободном переводе, как правило, трудно обнаружить большое 

количество подобных соответствий, однако они дают богатую пищу для лингвистических 

наблюдений. 

Начнем с того, что анализируемые нами стихи Лермонтова – это не описание 

космической катастрофы, как у Байрона, а создание образа ночи, ассоциируемый у поэта с 

чувствами печали, задумчивости, тоски: «Погаснул день! И тьма ночной своды // 

Небесные, как саваном покрыла…» [4]. Этот перевод можно сравнить со строкой из одной 

из ранних версий «Демона»: «Как черный саван на земле лежала ночь» [3]. По-видимому, 

метафора «ночная мгла – черный саван» не случайно исключена из окончательного 

варианта текста поэмы «Демон». Лермонтов учел тот факт, что саван как реалия русского 

похоронного ритуала отличается от английской реалии pall, хотя это слово и можно 

перевести на русский как «саван». Дело в том, что саван на Руси делают из белого полотна 

и им закутывают фигуру покойного, а в Англии это кусок черной или лиловой материи, 

которым покрывают гроб и края которого поддерживают идущие рядом pall bearers.  

Впрочем образ савана, покрывающего небо, типичен для поэтического творчества 

Лермонтова именно своей неточностью. На эту особенность поэзии Лермонтова указал 

еще Л. В. Щерба, обратив особое внимание на слова поэта о сосне, которая «дремлет, 

качаясь, и снегом сыпучим одета, как ризой». Исследователь резонно замечает, что на 

раскачивающейся сосне сыпучий снег не может держаться. Однако он не видит в этом 

ничего антихудожественного, поскольку эти несообразности «… не замечаются в общем 

потоке выразительных средств… Сказочным тоном, ритмикой он умеет усыпить нашу 

бдительность и направить наше воображение по другим путям» [12, с. 101]. К этому 

можно добавить, что мы не замечаем подобные неточности не только благодаря 

художественным средствам, о которых говорит Л. В. Щерба, но и особенно потому, что 

образы Лермонтова удивительным образом психологически достоверны: дремота 

естественно вызывает ассоциации с одеялом, хотя бы и «сыпучим». 

Вернемся к анализу образной структуры стихотворения «Ночь II». Слово «саван» 

не случайно появляется в самом начале его, хотя и не относится к особо удачным. В 

кратких литературных формах главная тема обычно водится уже в первом предложении 

через слова, которые И. В. Арнольд называет «тематическими». Через слово «саван» 
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вводится главная тема стихотворения – смерть, во второй строфе находящая воплощение 

в аллегорическом образе Скелета: «Вот с запада Скелет неизмеримый // По мрачным 

водам начал подниматься…» [6]. Скелет держит в руках дрожащих человечков, в которых 

лирический герой узнает людей, которых любит больше всего на свете. Не ожидая от 

жизни ничего хорошего, он просит Смерть уничтожить его вместе с ними. 

Наш анализ позволяет сделать предположение, что, хотя Скелет и не фигурирует в 

поэме Байрона, все-таки этот образ подсказан его поэтическим текстом. Вспомним эпизод, 

в котором два последних человека встречаются у пепла погасающего костра: “They raked 

up // And shivering scraped with their cold skeleton hands // The feeble ashes, and their feeble 

breath // Blew for a little life…” [13]. В прозаическом переводе этой фразы, сделанном 

самим Лермонтовым, два человека «разгребали и дрожа подымали сухими руками пепел» 

[6]. В тексте стихотворения «Ночь» употреблен более удачный перевод словосочетания 

skeleton hands – «костяные руки». Информационная база этого предложения такова: два 

дрожащих (shivering) человека подымают пепел (ashes) костяными (skeleton) руками.  

Поскольку «творчество по мотивам» есть, по сути, очень вольный перевод, 

сделанный «по памяти», а память на поэтические произведения, если они не заучены 

наизусть, подтверждена трансформациям и семантическим сдвигам, слово skeleton, 

являющейся в тексте Байрона именем прилагательным, могло в памяти Лермонтова 

субстанцироваться, а объект и инструмент могли поменяться местами. В результате 

информационная база исходной ситуации претерпевает также изменения: «И вот он 

поднял костяные руки и в каждой он держал по человеку дрожащему» [4]. 

К этому же эпизоду стихотворения Байрона восходит сюжетный поворот другого 

стихотворения Лермонтова, в котором лирический герой умирает и его душа 

возвращается к тому, что некогда было его телом. Придя в ужас от увиденного, душа 

припадает на бренные останки «стараясь их дыханием согреть // Иль оживить своей 

бессмертной жизнью» [4]. Параллели напрашиваются сами собой. У Байрона люди своим 

дыханием пытаются вдуть жизнь (… blew for a little life) в пепел (ashes) погасшего костра. 

У Лермонтова душа героя пытается вдохнуть жизнь в «бренные останки». Поскольку 

семантическая связь слов «пепел» и «бренные останки» несомненна, этот эпизод 

стихотворения Лермонтова мы также рассматриваем как навеянный текстом поэмы 

Байрона. 

Наше знакомство с творчеством двух великих поэтов Великобритании и России – 

Дж. Гордоном Байроном и М. Ю. Лермонтовым – убеждает нас в том, что рациональность 

слова, зафиксированной в его словарной дефиниции, уступает место личностному, 

эмоциональному прочтению расширительной семантики того или иного слова. При этом 

вольный перевод предполагает, что поэт-переводчик исходит из своего представления о 

волнующей его теме. Именно тема представляет культурную ценность для поэта-

переводчика, что и позволяет ему создавать текст «перевода по мотивам» оригинального 

текста. 
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Введение и методы исследования. Категория транзитивности английского 

глагола является сложным многоуровневым явлением, в связи с чем  наблюдаем 

разнообразие классификаций и ракурсов исследования транзитивности. Объектом нашего 

исследования являются особенности транзитивных глаголов, позволяющих опущение 

прямого объекта [5; 6; 7] и безобъектное употребление транзитивных глаголов, 

выступающих в функции предикатного актанта. 

Исследование выполнено с использованием методов качественного и 

количественного анализа - метод словарных дефиниций, метод трансформаций и 

контекстуального анализа, исследование эмпирического материала - оптимально 

соответствующих достижению поставленной задачи. 
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Исследование и результаты. Безобъектное употребление свойственно не только 

глаголам, выступающим в предложении в функции предиката, но и глаголам 

выполняющим функции предикатного актанта, атрибута и адвербиальных модификаторов 

[1]. Под предикатным актантом (ПА) мы понимаем актант, способный выражать 

пропозицию, действие, факт и состояние. ПА может быть представлен глаголом в форме 

инфинитива, герундия и/или зависимым предложением. 

Анализ эмпирического материала показал, что невыраженность объекта у 

транзитивных глаголов в конструкциях с ПА возможна в тех случаях, когда объект имеет 

генерический характер, а предикат действия, характеризуя субъект, трансформируется в 

предикат свойства. Здесь происходит, как и в абсолютных конструкциях, актуализация 

латентного грамматического значения. В примерах (1-2) актуализуется значение 

характеризации -  характеристика субъекта: 

1. But it seemed to him, the woman was always so horrible and clutching, she had such a 

lust for possession, a greed of self-importance in love. She wanted to have, to own, to control, to 

be dominant. (W.L., 224) 2. I wonder what sort of Steiner would have come out of the woodwork 

in your case. Perhaps, the garbage man. They like to humiliate. (D.F., 104) 

Приведем примеры невыраженности объекта, сопряженной с передачей 

потенциального значения, с указанием на определенную способность или навык, 

приобретённый/приобретаемый субъектом: 3. Rodice suggested we should ask Gudrun to 

teach her to draw and model in clay. (W.L., 234) 4. The man is well enough if he would learn to 

cut scientifically. All trades, Madam ought to be allowed to live; but what is to become of a 

surgeon, if his patients are dead before he sees them. (Spy, 128) 

В примерах (5 и 6) с глаголом try мы наблюдаем актуализацию интенции субъекта 

заняться какой-либо деятельностью в условиях непредставленности объекта у глагола, 

выполняющего функцию ПА (у глагола try). 

5. She lay again on the sofa and took her book. She tried to read but she couldn’t see the 

print before her eyes. (P.V., 52) 6. Her fears that the undressing this anger would find a vent, 

kept her on thorns throughout the evening. She tried to read; she could not. She tried to sew; she 

could not. (D.R., 102) 

В примерах (7 и 8) фиксируем опущение объекта у глаголов, занимающих позицию 

ПА, обусловленное семантической самодостаточностью глагола. Невыраженные объекты 

восполняются в предложениях без дополнительного контекста и за счет семантической 

достаточности реализованных элементов глагольного окружения. 7. You made an 

observation that the Madam’s clients usually managed to pay in the end. (D.C., 75) 8. When 

some member of the company momentarily hard up, tried to borrow from him, it was in vain. (T., 

40) 

В рассмотренных примерах безобъектное использование транзитивных глаголов в 

роли ПА аналогично безобъектному употреблению транзитивных глаголов в неполных 

конструкциях. Теперь рассмотрим случаи когда нереализация объекта у глаголов в 

позиции ПА является, как и у глаголов в эллиптических конструкциях, контекстуально 

обусловленной. В таких случаях “представленность объекта в предшествующем контексте 

или его однозначное толкование приводят к его эллипсису” [2, с.71].  

В примерах (9 и 10) содержание объектов глаголов, выполняющих функцию ПА 

очевидно из контекста и они опущены в силу своей неинформативности.  

9.  -Do you ski, Mr. Henry?  - No. But I want to learn. (F.A., 259)10. The speedometer 

was at seventy. Carter seemed scarcely to notice. (S., 60) 

В позиции ПА безобъектные транзитивные глаголы встречаются также в 

конструкциях с модальными глаголами. В таких случаях опущенный объект носит 

генерический или неопределенный характер и модальные глаголы указывают на наличие 

умения, навыка или способности субъекта к определенному роду деятельности вообще, 

либо на необходимость или вероятность совершения действия в зависимости от 

семантики модального глагола [3; 4].  11.  I must go back and eat now. Good bye. (P.M.E., 46) 
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12. One must eat, I suppose. (D.F., 111)13. …Brenner became so nervous that he could not eat. 

(E.B., 63)14. Shall I call a waiter? We might eat soon, don’t you think? (W.H., 20) 

В примере (11) передается необходимость совершения действия в силу  

обстоятельств; предложение (12) выражает суждение абстрактного характера; пример (13) 

описывает физическую ситуативно обусловленную неспособность субъекта; предложение 

(14) выражает предположение, возможность осуществления действия. 

В сочетании с безобъектным инфинитивом модальный глагол can передает 

временное отсутствие физической способности совершения действия, обусловленное 

сложившимися обстоятельствами. Так, пример (15) передает имманентную способность 

субъекта к определенной деятельности; способность к воздействию (16); способность 

переживать определенное чувство вообще или при определенных обстоятельствах (17), 

Временную или постоянную неспособность или способность завершения действия (18): 

15.  It’s only a chance I really want. I know, I can act. (T., 181) 16.  Eros could intoxicate as 

well as Bahus. (C.Y., 170) 17. Could you forgive as you can love? (D.R.,81) 18. You read it, Ted. 

I can’t see without my glasses. (D.R., 24) 

В сочетании с безобъектными транзитивными глаголами модальный глагол can  

указывает на приобретенный навык субъекта (19) на его отсутствие/утрату (20) или на 

недостаточность мастерства, что подчеркивается квалификатором (21): 19. Although no one 

knew it, he owned a house. It was full of dogs that could add and multiply. (D.S.I., 56) 20. He 

danced rottenly, he was a wet blanket at party, he could not play or sing. (P.V., 50) 21.  You can 

talk but you can’t read and write well. (F.A., 121) Транзитивные глаголы, не имеющие 

объекта, могут занимать позицию предикатного актанта и в конструкциях с фазовыми 

глаголами – с аспектными глаголами, выражающими то, как действие совершается во 

времени (начало, конец, продолжительность, повторение). Безобъектный глагол в 

сочетании с фазовым передает суждение абстрактного порядка (22) и/или способствует 

акцентуации действия/определенной фазы действия (23) 22. I doubt if one ever ceases to 

love, but one can cease to be in love as easily as one can outgrow an author one admired as a 

boy. (D.F., 12) 23. One day I opened the Bible at random as usual and began to read. (M.V.,81) 

В рассмотренных конструкциях с модальными и фазовыми глаголами объект не 

имеет эксплицитного выражения, так как он имеет неопределенный или обобщенный 

характер. Модальный глагол в сочетании с безобъектным инфинитивом подчеркивает 

способность/неспособность субъекта совершить действие, либо указывает на наличие 

возможности/необходимости его совершения. В предложениях с фазовыми глаголами 

отсутствие объекта способствует акцентуации происходящего действия. Однако 

безобъектное употребление транзитивных глаголов в позиции предикатного актанта в 

конструкциях с фазовыми и модальными глаголами не ограничивается подобными 

случаями. Невыраженности объекта способствуют факторы, действующие в неполных и 

эллиптических конструкциях, а именно, наличие указания на потенциальный объект в 

лексическом значении глагола и представленность объекта в контексте. 

Обширный эмпирический материал подтверждает, что безобъектное употребление 

переходных глаголов в большинстве случаев включает в себя сему объекта. хотя на  

синтаксическом уровне она не выражена. Теоретические суждения и эмпирические 

данные исследования могут быть использованы для предъявления в аудитории и 

составления упражнений в учебных пособиях по аспектам «Общий язык» и «Язык 

профессии».  
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Аннотация. Статья посвящена лингвистическому аудиту и консалтингу как 

инструментальным составляющим языковой экологии и шире – экологии коммуникации. Авторы 

статьи считают, что процедура лингвистического аудита в тесной связи с процедурой 

лингвистического консалтинга может составлять одно из актуальных направлений современной 

прикладной лингвистики и коммуникативистики, которое должно быть представлено в структуре 

лингвистического образования в виде специализированной  образовательной программы.  

Abstract. The article is devoted to linguistic audit and consulting as an instrumental component of 

language ecology and, more broadly, ecology of communication. The author of the article believes that 

the linguistic audit procedure in close connection with the linguistic consulting procedure can be one of 

the current trends in modern applied linguistics, which should be presented in the structure of linguistic 

education as a specialized educational program. 

Ключевые слова:  экология языка, экология коммуникации, прикладная лингвистика, 

лингвистический ландшафт, лингвистический аудит, лингвистический консалтинг, 

лингвистическое образование 



91 
 

Key words: language ecology, ecology of communication, applied linguistics, linguistic 

landscape, linguistic audit, linguistic consulting, linguistic education. 

 

Представленное исследование лежит в контексте нового, еще только 

формирующегося научного направления, являющегося междисциплинарным и 

находящегося на стыке лингвистики и коммуникативистики – экология коммуникации 

[Дзялошинский].   

Экология в целом как сфера научного знания определяет состояние окружающего 

мира, нашего общего дома2, включая язык и его различные социальные и 

профессиональные проявления (диалекты, дискурсы), в том числе, представленные 

визуально, в системе лингвистического ландшафта (визуальные диалекты). Благоприятная 

языковая экология, реализуясь в конкретном лингвистическом ландшафте, положительно 

влияет на: 

1) социальные аспекты коммуникации человека, например, на взаимодействие 

с языковыми и этническими меньшинствами; 

2) политические аспекты коммуникации человека, в частности, влияет на 

уровень и характер (адекватность) восприимчивости в обществе деятельности и 

инноваций органов государственной власти; 

3) психологические аспекты коммуникации, что, например, выражается в том, 

насколько люди ощущают свою причастность к месту своего обитания благодаря 

комфортному или некомфортному лингвистическому ландшафту;  

4) идеологические аспекты коммуникации, например, на степень присутствия 

тех или иных идей ('сила голоса') различных групп; 

5) физические аспекты коммуникации и жизнедеятельности, что выражается, 

например,  в том, что здоровье в буквальном смысле зависит от лингвистического 

ландшафта (его 'замусоренности' или, наоборот, чистоты). 

Лингвистический ландшафт, являясь визуальной формой  реализации языковой 

экологии, представляет собой фундаментальное понятие, определяющее условия 

бытования человека, образованное на пересечении лингвистики и географии. В последнее 

десятилетие обе дисциплины стали развиваться особенно быстро, отражая общий рост 

мобильности в мире – от мобильных средств связи до миграционных потоков и 

визуальных диалектов населения различных регионов земного шара. Многие понятия в 

рамках и лингвистики, и визуальной географии как бы пришли в движение и стали 

претерпевать изменения  

С одной стороны, «гуманистический поворот» в визуальной географии [Cosgrove, 

1998] привел к тому, что ландшафт стал осмысливаться не как некая статичная территория 

('место'), а как динамичное образование, значение которого сконструировано различными 

дискурсивными стратегиями на основе традиционных и новых, только формирующихся, 

визуальных диалектов. Тем самым был сделан шаг от дескриптивного видения 

ландшафта, основанного на идеях позитивистской науки, к его герменевтическому 

пониманию, оценке и использованию с позиций и в интересах фундаментальных наук о 

человеке, включая науки общественно-политической сферы. 

С другой стороны, лингвистические исследования стали приобретать все большую 

коммуникативную направленность, обращаясь к рассмотрению взаимоотношений между 

языком и социально-культурными, общественно-политическими явлениями 

действительности (социальные диалекты, онлайн пространство и виртуальные 

сообщества), - ср. социолингвистические и этнолингвистические исследования, различные 

исследовательские аспекты политической и аксиологической лингвистики. При этом все 

больше внимания стало уделяться не просто языковому варьированию, отражающему те 

или иные явления, существующие априори, но именно динамичной, перформативной 

                                                           
2 Эколо́гия  - от др.-греч. οἶκος (обиталище, жилище, дом, имущество) и λόγος ( понятие, учение, наука). 
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природе языка, воспринимаемой через его визуальные диалекты, которая позволяет 

создавать и изменять действительность, активно воздействуя на окружающую человека 

разноуровневую и многоплановую  языковую среду.  

Таким образом, визуальная география стала все больше интересоваться языковыми 

технологиями и стратегиями, которые приводят к возникновению того или иного 

ландшафта, а лингвистика, и прежде всего, такие ее направления, как  психолингвистика,  

социолингвистика, политическая лингвистика, когнитивная лингвистика, лексикография и 

др.,  стала все больше интересоваться географическим ландшафтом как пространством 

реализации речи, ее визуальных диалектов, как частью материальной действительности, в 

которой представлен язык как средство выражения человеческих интенций. Иными 

словами, придя в движение, география и лингвистика как бы двигались по направлению 

друг к другу, а точкой их пересечения стал ландшафт,  воспринимаемый через динамику 

его визуальных диалектов и поэтому осмысленный с позиции фундаментальной 

лингвистики как лингвистический. 

Стало ясно, что люди осуществляют 'презентацию себя' (И. Гофман) не только в 

процессе межличностного общения, но и разнообразными средствами лингвистического 

ландшафта. Стало также ясно, почему интересы лингвистики и географии с позиций их 

разнообразных и многочисленных фундаментальных и прикладных научных направлений, 

пересеклись в форме визуальных диалектов этого ландшафта: различные дорожные знаки, 

рекламные щиты, настенные граффити, названия улиц, магазинов и т.д. визуально 

идентифицируют и регулируют среду обитания человека. Лингвистический ландшафт - 

это не просто место и не просто язык, а именно жизненный мир, своеобразный Umwelt 

(окружающий мир - Якоб фон Икскюль).  Актуальность исследования лингвистического 

ландшафта средствами лингвистики во всех его возможных ипостасях не подлежит 

сомнению, поскольку то, как и почему создается, поддерживается и изменяется 

лингвистический ландшафт, имеет прямое отношению к жизнедеятельности людей, 

включая не только ее социальные, психологические, идеологические и т.д., но и чисто 

физические аспекты (например, жизнь и здоровье). Можно сказать, что лингвистический 

ландшафт во всех его визуальных диалектах  - это тот ‘воздух’, которым мы дышим: наша 

жизнедеятельность непосредственно зависит от того, насколько этот ‘воздух’ является 

‘чистым’.  

Очевидными приметами нашего времени являются полиязыковая интерференция 

на всех уровнях языка, языковое «опрощение» и «упрощение», деструктивное влияние 

различных медиа, появление бесчисленных неологизмов, общее падение языковой 

культуры и культуры вообще.  Эти проблемы способствуют росту интереса к проблемам 

витальности языков, проблемам языковой экологии. Если термин «языковая витальность» 

приобрел за последние годы в силу своей этимологической прозрачности определенную 

однозначность, то понятие «языковая экология» или «экология языка» понимается 

исследователи неодинаково. Мы рассматриваем понятие «языковая экология» достаточно 

широко, вкладывая в него не только вопросы состояния самого языка, но возможность и 

способность языка влиять на окружающую среду, формировать комфортный или 

некомфортный для человека лингвистический ландшафт. Исследования лингвистического 

ландшафта имеют своей целью, прежде всего, необходимость изучения окружающей 

среды, представленной в вербальных формах (на вывесках, плакатах, в названиях улиц и 

учреждений и т.д.), для оказания на нее положительного с точки зрения экологии языка и 

жизнедеятельности человека влияния. Нам кажется, что использование термина 

«лингвистический мониторинг» в значении «постоянное отслеживание состояния языка» 

не в достаточной мере отражает те цели и задачи, которые необходимо ставить перед 

собой социально ответственному гражданину, заинтересованному  в витальности своего 

языка. С позиции социальной значимости процесс необходимого языкового контроля 

было бы логично назвать аудитом, применив к нему термин бухгалтерской сферы и 

отразив в нем задачи по выявлению текущих ошибок с целью их последующего 
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устранения. Процедура лингвистического аудита должна находиться в тесной связи с 

процедурой лингвистического консалтинга, а вместе взятые они могут составлять одно из 

актуальных направлений развития прикладной лингвистики, которое должно быть 

представлено и в структуре лингвистического образования в виде специализированной  

образовательной программы. Именно такую образовательную программу, направленную 

на подготовку специалистов в области экологии коммуникации в целом и оптимизации 

лингвистического ландшафта в частности планирует открыть в 2019 г. Российский новый 

университет. 
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ ОТСЫЛКИ В ЛИНГВОПОЭТИЧЕСКОМ 
АНАЛИЗЕ СТИХОТВОРЕНИЯ 

INTERTEXTUAL REFERENCES IN THE LINGUOPOETIC ANALYSIS OF A 
POEM 

Аннотация. Под интертекстуальными отсылками понимаются непосредственные 

упоминания имён и неявные аллюзии к объектам, процессам и событиям внетекстовой реальности 

произведения, к культуре в широком смысле как семиотической системе. В статье 

интертекстуальные отсылки рассматриваются как стилистический приём, сходный по функциям c 

другими средствами выразительности речи – фигурами и тропами. На примере одного 

стихотворения продемонстрирована возможность использования интертекстуальных отсылок в 

лингвопоэтическом анализе стихотворного текста. 

Abstract. Intertextual references are understood as explicit references to the names and implicit 

allusions to the objects, processes and events of the extra-textual reality of the literary work, to culture in 

a broader sense as a semiotic system. In the paper, intertextual references are viewed as a stylistic device, 

similar in function to other means of expressiveness, i.e. figures of speech and literary tropes. An 

approach is demonstrated how intertextual references can be used in the linguopoetic analysis. 

Ключевые слова: лингвопоэтический анализ, отсылка, интертекстуальность, стилистика, 

Роджер Макгоф 

Key words: linguopoetic analysis, reference, intertextuality, stylistics, Roger McGough 

 

Под лингвопоэтическим анализом художественного произведения мы понимаем 

такое исследование целостного текста, в котором функция воздействия превалирует над 

информативной и коммуникативной функциями, которое направлено на выявление 

формальных языковых элементов в передаче идейно-художественного содержания и 

создании эстетического эффекта. Метод трехуровневого анализа текстов, на 

семантическом, метасемиотическом и метаметасемиотическом уровнях, был разработан в 

филологической школе Московского университета (см., например, его подробное 

изложение с примерами в [1, с. 110–119]).  

На первом, семантическом, уровне формализуется содержание произведения, 

даётся характеристика его предметного мира и персонажей. Разбор ведётся на 

фонетическом, лексическом и грамматическом уровнях с выделением соответствующих 

единиц анализа для прослеживания их вклада в создание предметного мира произведения. 

Здесь учитывается форма стихотворения, ритмика, строфика, рифмы, метрика и эвфония; 

https://publications/
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значение анализируется как лексическое так и грамматическое; используются средства 

анализа как малого синтаксиса так и большого синтаксиса.  

Метасемиотический уровень представляет собой лингвостилистический анализ 

текста, когда выделенные при семантическом разборе языковые единицы вновь 

рассматриваются в фонетическом, лексическом и грамматическом аспектах, но не 

изолированно, а во взаимном соотнесении друг с другом в контексте всего произведения 

речи, для определения основных тем произведения и характеристики его эмоционального 

настроя, а также пространства и времени как формы существования воспроизводимого в 

художественном произведении реального мира.  

На завершающем, метаметасемиотическом, уровне анализа, используя результаты 

семантического разбора и лингвостилистического исследования, проводится собственно 

лингвопоэтический анализ текста. Опираясь на результаты, полученные на предыдущих 

уровнях, выделяются идеи, образы, мотивы и характеризуется точка зрения. Определение 

языкового выражения выделенных единиц как раз и позволяет выявить формальные 

элементы, передающие идейно-художественное содержание и участвующие в оказании 

эмоционального воздействия.  

Рассмотрим написанное в 2002 году стихотворение известного современного 

английского поэта Роджера Макгофа ‘What Does Your Father Do?’ 

At university, how that artful question embarrassed me. 

In the common-room, coffee cup balancing on cavalry twills 

Some bright spark (usually Sociology) would want an answer. 

Shame on me, as feigning lofty disinterest, I would hesitate. 

 

Should I mumble ‘docker’ in the hope of being misheard? 

(‘There he goes, a doctor’s son, and every inch the medical man’) 

Or should I pick up the hook and throw it down like a gauntlet? 

‘Docker. My dad’s a docker.’ A whistle of corduroy.  

 

How about? ‘He’s a stevedore, from the Spanish “estibador” 

Meaning a packer, or loader, as in ship.’ No, sounds too 

On the Waterfront, and Dad was no Marlon Brando. 

Besides, it’s the handle they want, not the etymology.  

 

‘He’s a foreman on the docks.’ A hint of status? Possibly, 

A touch of class? Hardly. Better go with the straightforward: 

‘He works on the docks in Liverpool,’ which leaves it open. 

Crane-driver? Customs and Excise Officer? Canteen manager? 

 

Clark? Chairman of the Mersey Docks and Harbour Board? 

In dreams, I hear him naming the docks he knew and loved. 

A mantra of gentle reproach: Gladstone, Hornby, Alexandra, 

Langton, Brocklebank, Canada, Huskisson, Sandon, Wellington, 

Bramley Moor, Nelson, Salisbury, Trafalgar, Victoria. 

Вместо полного лингвопоэтического анализа ограничимся лишь рассмотрением 

интертекстуальных отсылок в тексте. Под интертекстуальными отсылками понимаются 

непосредственные упоминания имён и неявные аллюзии к объектам, процессам и 

событиям внетекстовой реальности произведения, к культуре в широком смысле как 

семиотической системе. Такое понимание интертекстуальности, впервые описанное 

О.Э. Мандельштамом как «упоминательная клавиатура» автора, представляет собой 

исключительно имманентное свойство литературного текста: его опору в создании 

художественного образа, передаче идейного содержания и создании эстетического 

эффекта на прецедентные тексты. Особенно ярко они проявляются в поэзии в силу более 
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жёсткой связи содержания и формы. Важным показателем стиля может быть не только 

способ организации и функции отсылок, но и их референты. Это географические 

названия, литературные реминисценции, исторические факты, политические имена и 

события, социальные явления, объекты культуры и науки, бытовые реалии. 

В стихотворении 6 очевидных интертекстуальных отсылок: кинофильм ‘On the 

Waterfront’ и имя актёра Marlon Brando – отсылки к культуре (или, детализируя, к текстам 

массовой коммуникации), испанское слово estibador – отсылка к иностранным языкам, 

слово Spanish – лингвоним, Liverpool – очевидный пример географической отсылки, а 

название Государственной таможенно-акцизной службы Соединённого Королевства 

Customs and Excise – реалия британской жизни. Представляет интерес название 

управляющей компании ливерпульских доков the Mersey Docks and Harbour Board 

(MDHB) и 14 названий доков ливерпульского порта: Gladstone, Hornby, Alexandra, 

Langton, Brocklebank, Canada, Huskisson, Sandon, Wellington, Bramley-Moore (sic! это более 

точное написание названия), Nelson, Salisbury, Trafalgar, Victoria. С одной стороны как 

названия субъектов хозяйственной деятельности человека эти 15 отсылок относятся к 

эргонимам. С другой стороны, в силу того, что 13 доков, за исключением Canada (как и 

Mersey Docks – географическая отсылка), были названы в честь исторических деятелей 

(Hornby, Langton, Brocklebank, Sandon и Bramley-Moore оставлись лишь в истории 

развития самого порта) или события (The Battle of Trafalgar), каждое название также 

отсылает и к истории. Интересно, что эти собственные имена отразили в себе, – по 

замыслу создателей – прославили, – историю Британии и историю Ливерпуля как 

торгового порта, а их бытование в языке (какие-то доки закрылись, какие-то имена 

стёрлись из памяти) несёт отпечаток расцвета и упадка самого порта. Таким образом, 

именно эти имена, представляют собой свидетельства британской истории, а также 

обладают неповторимо ливерпульским привкусом, что выделяет их из английского 

культурного пласта. Очень точно пишет Н.А. Карелина: «Лексика наиболее полно 

отражает особенности развития и становления национального варианта» [2, с. 113], только 

в данном случае вариант языка – региональный.  

Обратим внимание на эти 15 названий и 30 отсылок – это просто перечисление 

ливерпульских доков, где отец лирического героя стихотворения работал. Фактически, это 

самые крупные доки Ливерпуля, многие из которых действуют и сегодня. Оставшиеся 

отсылки дополняют образ: грузчик, который оказывается в гуще событий в жизни 

рабочего класса, борьбе и коррупции профсоюзных лидеров (но ‘Dad was no Marlon 

Brando’, то есть он не был рабочим активистом). Так вводится тема классового 

противостояния (в университете лирический герой – редкий представитель рабочего 

класса) и его восприятия (герой стесняется признать своё происхождение), но осознание 

достоинства и величия пролетарского труда (именно перечисление названий путём 

детализации делает рассказ более достоверным). 
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РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ УСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРЕДВЗЯТОСТИ АВТОРА 

CRITICAL THINKING DEVELOPMENT THROUGH ESTABLISHING 
AUTHOR'S BIAS 

Aннотация. Автор обсуждает необходимость развития критического мышления у 

будущих предпринимателей и специалистов в области делового администрирования. В статье 

рассматривается методика развития критического мышления через чтение путем выявления 

предрасположенности у создателя медиатекста. Установление предвзятого отношения у автора 

сообщения к обсуждаемым явлениям увеличивает способность будущих предпринимателей и 

руководителей к принятию независимых решений. 

Abstract. The author analyses the necessity of critical thinking development of future managers 

and entrepreneurs. The article focuses on analysis of effective teaching technique for critical thinking 

development through reading activity with the help of revealing the author's bias in the text. The skill of 

identifying author's bias towards the discussed phenomena leads to taking independent managerial 

decisions. 

Ключевые слова: Критическое мышление, предвзятое отношение, эпоха пост-правды, 

РКМЧП (развитие критического мышления через чтение и письмо), манипулировать 

информацией, маркеры предвзятости, модальность 

Key words: Critical thinking, bias, post-truth era, CTDRW (critical thinking development through 

reading and writing), manipulate information, bias markers, modality 

 

В любой период времени умение критически мыслить и воспринимать сообщение 

являлось одним из важнейших умений, однако сегодняшний мир достиг той стадии, когда 

развитые средства массовой информации распространяют с небывалой скоростью 

объективные и предвзятые суждения, а также «фальшивые новости». Настоящий феномен 

уже получил название «эпоха постправды», когда участники дискурса преднамеренно 

отказываются рассматривать объективные факты, несоответствующие их 

индивидуальным предубеждениям, когда дискурс определяют эмоциональные 

утверждения и личные убеждения. Предвзятая трактовка фактов используется для того, 

чтобы манипулировать информацией и, следовательно, принятием решений; таким 

образом, умение критически осмысливать прочитанное (равно как услышанное и 

увиденное) становится жизненно необходимым. Особенно важны независимые суждения 

для тех, чьей обязанностью будет принимать решения, определяющие судьбы многих 

людей: будущих руководителей и предпринимателей. 

Способность СМИ манипулировать подачей информации и, следовательно, 

принятием решений требует от аудитории умения составлять независимые суждения. В 

некоторых университетах предусматриваются обязательные или элективные курсы по 

медиаграмотности, которые помогают обучаемым анализировать и оценивать сообщения 

в медиатекстах, а также самим создавать сообщения разных жанров, но вузов, ведущих 

обучение по программам бакалавриата «Менеджмент», среди них немного. Решение 

данной задачи реализуется также в рамках преподавания блоков гуманитарных 

дисциплин, в частности, в ходе преподавания иностранных языков. 

В своей работе мы опираемся на фундаментальный труд Д. Хелперн «Психология 

критического мышления» и методические разработки Заир-Бека С.И. и Муштавинской 

И.В. и др. Дайана Хелперн в главе 8 анализирует ловушки, подстерегающие каждого при 

принятии решений. К ним относятся неспособность увидеть очевидное противоречие, 

чрезмерная уверенность в правильности стратегий и тактик принятия решений, эвристика 

наглядности и эвристика репрезентативности, тенденция принимать желаемое за 
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действительное, пристрастность, легкомыслие и другие.[4, С. 357-369] Если объективно 

оценить современных студентов вуза, то можно утверждать, что процент принимающих 

решения, избегая всех этих ловушек, гораздо меньше, чем процент попадающих почти во 

все перечисленные ловушки. Особенно высок процент страдающих чрезмерной 

уверенностью в правильности стратегий и тактик принятия решений среди будущих 

менеджеров и лидеров бизнеса. 

В соответствии с технологическими этапами РКМЧП (развитие критического 

мышления через чтение и письмо) задания по восприятию прочитанного  выстраиваются 

согласно этапам «вызов, осмысление, рефлексия» [1,  C. 13], когда обучаемый получает 

предтекстовое задание по установлению темы обсуждения и выявлению границ знакомых 

явлений, использует активные методы чтения в соответствии с последующими заданиями 

и, наконец, соотносят полученную из сообщения информацию со старой.  

Особенности текстового материала, на котором обучаются иностранным языкам, и 

английскому языку в частности, студенты по направлению бакалавриата «Менеджмент» 

заключаются в том, что они относятся к современным медиатекстам, в сложном 

переплетении идей, мнений и фактов, которым часто присуща яркая эмоциональность и 

предвзятость. Работая с таким текстовым материалом существенно важно выявлять 

степень, до которой автор предвзято относится к тем или иным описываемым бизнес 

процессам, практикам и решениям, чтобы освободить сознание принимающего решение 

учащегося из «ловушек» необъективности и предвзятости, развить способность 

критически мыслить. 

Существует большое разнообразие методов РКМЧП, среди них инсерт, корзина 

идей, составление кластеров, написание эссе и другие, разработанные и описанные 

российскими методистами. [2, С. 28-64] Многие из этих способов с успехом используются 

на занятиях английским языком при тщательном планировании заданий и занятий. Мы с 

коллегами используем работу над кейсом, который является комплексным заданием и 

одним из самых действенных способов развития критического и творческого мышления в 

ходе решения практических задач. [3, С. 18-22] 

На первой стадии «вызова» до предъявления медиасообщения используются 

задания, вызывающие рассуждения о том, что будет обсуждаться в данном тексте, 

насколько важно получить объективное мнение об описываемом феномене. В частности, 

работа над статьей Изабел Горст (Hot and cold reception awaits Moscow's visitors. B. 

Mascull. Market Leader Upper-intermediate: Teacher's book, P. 124 ) обязательно начинается 

с предтекстовго задания в форме вопросов для дискуссии помимо вопроса о 

межкультурном влиянии на установление деловых отношений с представителями иной 

культуры. Например: What do you think might the obstacles be for foreigners coming to do 

business in Russia? How does the headline reflect the difficulties they might face? 

И поскольку студенты уже осведомлены о проблемах установления деловых 

контактов из различных источников, в частности из статьи How East is meeting West? (D. 

Cotton, D. Falvey, S.Kent. Market Leader Upper-intermediate: Pearson,  Course book, P. 25), 

они могут предложить целый диапазон ответов. 

После прочтении данной статьи учащиеся отвечают на вопрос: How different are the 

problems the business people might face in Russia from those you  anticipated? How different 

are they from the ones which they might face in China? 

Чтобы четко выявить предвзятость или объективность автора в предлагаемых к 

прочтению медиатекстах при РКМЧП, преподаватель управляет поиском маркеров 

предвзятости, к которым относятся широкий диапазон средств описания, в частности, 

оценочные прилагательные, слова с позитивными или негативными коннотациями, 

использование прямого критицизма противоположной точки зрения, использование 

эмфатических маркеров для подчеркивания и т. д. Поэтому на этапе рефлексии 

обучающиеся получают задания по выявлению индикаторов предвзятости: 

1 Find the adjectives describing Russian business culture. Do they demonstrate positive 
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or negative perception of the phenomenon? 

2 Find extreme language. What effect does it produce? 

3 Does the author resort to direct criticism of the opposite points of view? 

4 Which emphatic means does the author use to describe the phenomenon? 

5 Does the author separate the audience into “them” and “us”? 

После выполнения поиска маркеров студенты приходят к выводу, что в обеих 

статьях авторы проявляют предвзятость в описании деловых культур Китая и России, чего 

никак нельзя делать по отношению к культурным феноменам. Проблемы установления 

партнерских отношений, ожидающие западных бизнесменов в этих странах, схожи, и 

общий вывод должен заключаться в необходимости тщательной подготовки перед 

началом работы с партнером из другой страны. 

Очень яркую иллюстрацию манипулирования информацией можно наблюдать в 

статье из The Economist (The battle for digital supremacy, The Economist, March 17, 2019, P. 

11) с целой группой маркеров, демонстрирующих полярность оценок государственной 

поддержки научно-исследовательских разработок в Китае и США (oppressive authoritarian 

regime, continent-sized [country], pumped-up by state support vs government programmes, 

galvanised investment in education, research and engineering, healthy capitalist incentive, etc.) 

Выявление предвзятого отношения автора к каким либо явлениям, людям, 

практикам или политике позволяет читающему студенту составить собственное мнение, 

не будучи подверженными влиянию авторской модальности, лучше понять идеи автора и 

аргументацию, оценить их, а следовательно принимать решения на основе собственных, 

более объективных, суждений. 
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К ВОПРОСУ О КАНАДИЗМАХ В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО В 
ВУЗАХ 

CANADIANISMS IN TEACHING ENGLISH AT UNIVERSITIES IN RUSSIA 

Аннотация. Изучению канадизмов в курсе английского языка в ВУЗах традиционно 

уделяется мало внимания. Однако они могут стать важным источником 

лингвокультурологических знаний о Канаде т.к. связаны с ее географическим положением, 

климатическими и природными условиями, особенностями исторического развития, 

политического устройства, культурной и экономической политики. Кроме того, канадизмы 

позволяют оценить историю и некоторые современные тенденции развития английского языка на 

Североамериканском континенте.      

Abstract. Traditionally little attention has been paid to learning canadianisms in English classes at 

universities in Russia. Nevertheless, they can become a valuable source of cultural knowledge about 

Canada as they are closely linked to its geographical position; climate; environment; history; political, 

cultural and economic policy. Moreover, canadianisms can tell a lot about the history and modern 

tendencies in the development of North American English.   
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Key words: Canadianisms, Canadian English, teaching English, Canadian studies, world 

Englishes. 

 

В настоящее время преподавание английского языка связано не только со 

стремлением обучить всем его практическим навыкам использования, но и 

необходимостью воспитать определенную культуру речевого общения, основанную на 

взаимоуважении, взаимопонимании и терпимости к представителям различных культур. 

Знание английского языка наряду со знанием  «культурно-обусловленных моделей 

вербальной и невербальной коммуникации» [1], свойственных его носителям, 

представляют единую основу для эффективного диалога культур и на этапе ускорения 

процесса глобализации могут рассматриваться как необходимое средство межкультурного 

общения. В тоже время английский язык продолжает развиваться, особенности 

«стандартного английского» обуславливаются, в том числе, и региональной спецификой. 

Поэтому знание наиболее устойчивых, специфичных черт английского языка, 

характерных для его региональных вариантов может существенно повысить 

эффективность общения и понимания различных ситуаций, связанных с разницей культур. 

Для студентов гуманитарных специальностей этот аспект крайне важен, поэтому такие 

дисциплины как «Мир изучаемого языка», «Региональные варианты английского языка» 

должны пристально изучаться и входить в основу языкового образования.  Канадский 

вариант английского языка не является исключением, а скорее, наоборот, в настоящее 

время привлекает все больше внимание, т.к. долгое время оставался в стороне.  

Канадский вариант английского языка развивался под влиянием целого ряда 

факторов. Изначально в период освоения территории британцами и французами в XVII – 

первой половине XVIII вв. он представлял скорее британский вариант, который быстро 

впитывал заимствования из французского языка и языка коренных жителей – индейцев. С 

притоком в страну лоялистов до и после Американской революции, общая численность 

которых составила более 50 тыс. человек, канадский английский оказался в большей 

степени под влиянием американского варианта. Именно этот факт во многом и 

предопределил дальнейшую судьбу канадского варианта английского языка. Лоялисты, 

составив подавляющую часть постоянного населения Западной Канады в тот период, и 

привнесли значительную часть слов, определили тип произношения, характерный для 

североамериканского диалекта английского языка.  В 1857 г. впервые возникло 

словосочетание «канадский английский». Оно было упомянуто в речи сэра Арчибальда 

Гики, канадца шотландского происхождения, в его обращении к Королевскому 

Канадскому Институту. Он заявил о канадском английском как  уже «испорченном 

диалекте» («a corrupt dialect»).   

С точки зрения изучения региональных вариантов английского языка наибольший 

практический интерес представляют лексико-семантические варианты слов, которые не 

используются нигде, кроме как в изучаемом регионе. В Канаде – это канадизмы. В 

настоящее время выделяется около 2 тыс. канадизмов - лексических единиц, либо 

специфических для канадского английского – полные канадизмы, либо имеющих в нем 

уникальное значение, не характерное для других вариантов – частичные канадизмы, либо 

заимствования. Заимствования пришли либо из французского языка, либо из языков 

коренных жителей, и стали употребляться в Канаде наравне с местной лексикой. 

Особый интерес представляют полные канадизмы - слова и выражения, которые не 

имеют аналогов в других вариантах английского языка, например: loonie – монета, 

стоимостью один доллар, poutine – Квебекское блюдо из картофеля фри, сыра и соуса, 

double-double – кофе с двойной порцией сливок и сахара, timbits – пончики из канадской 

сети кофеен Tim Hortons, all-dressed – пицца, гамбургер или хот-дог со всеми возможными 

наполнителями, toque – вязанная шерстяная шапка, bank machine – банкомат. При 
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переводе на другой язык все они требуют объяснения или уточнения семантического 

значения. В свете преподавания английского языка именно на эти канадизмы стоит 

обращать особое внимание, т.к. по сути, они стали своеобразными “лексическими 

брендами” Канады, символами канадской лингвистической идентичности, предметом 

гордости, т.к. позволяют проводить различия между другими вариантами английского 

языка, в том числе и отличать канадский английский от английского языка своего южного 

соседа. В некоторых ситуациях эти различия необходимо учитывать, т.к. особенности 

менталитета, поведения и говорения канадцев часто являются предметом шуток и 

анекдотов в США. А ведь большинство канадцев очень трепетно относятся к своей 

стране, образу жизни и окружающим людям и, с точки зрения культурного восприятия, 

всегда проводят четкую грань между собой и американцами. 

Неотъемлемым источником лингвокультурологических знаний о Канаде могут 

стать частичные канадизмы, которые скорее говорят об уникальности самой Канады, а не 

канадского варианта английского языка. Безусловно, они  имеют особую культурную 

значимость и не могут оставаться без внимания при изучении английского языка. К ним 

относятся слова и выражения, описывающие местную флору и фауну:  Canada goose – 

канадский, Canada jay – канадская сойка, Canada lynx – канадская рысь; коренные народы 

и их культуру: Native Canadian – коренной житель Канады, Inuk – инуит, totem pole – 

тотемный столб, throat singing – горловое пение; исторические артефакты: the Hudson’s 

Bay point blanket – шерстяное одеяло Компании Гудзонова залива, которое обменивалось 

у индейцев на бобровые шкуры, Red River cart – двухколесная деревянная повозка, символ 

освоения канадских прерий и охоты на бизонов, York boat – речная лодка для перевозки 

пушнины; канадские изобретения: IMAX films – формат фильмов, разработанный 

канадской корпорацией «Мультискрин» в 1970 году , kerosene - керосин, McIntosh apple – 

сорт яблока, Nanaimo bars – вид дессерта, poutine - национальное квебекское блюдо 

быстрого питания, состоящее из картофеля фри, посыпанного молодым рассольным 

сыром и политого слегка подслащённой гарнирной подливкой, Robertson screw – 

квадратный вид крепежного отверстия  - шлиц Робертсона , snowmobile – снегоход; 

канадские организации и институты: Canadian Broadcasting Corporation Канадская 

телерадиовещательная корпорация, Royal Canadian Mounted Police – Королевская 

канадская конная полиция, United Church of Canada – Объединенная церковь Канады и т.д. 

Все лексические единицы такого рода напрямую связаны с различными историческими, 

политическими и социокультурными явлениями Канады, поэтому безусловно входят во 

все словари канадского варианта английского языка. Их изучение позволяет увеличить 

именно тот лексический запас, который в первую очередь требуется студентам 

гуманитарных специальностей в области регионоведения не только в целях 

усовершенствования знаний иностранного языка, но и повышения своих 

профессиональных качеств, уровня эрудиции.  

В процессе преподавания английского языка стоит обращать внимание и на те 

группы канадизмов, которые важны с точки зрения понимания того, что происходит с 

языком на новых территориях, как происходит процесс его адаптации и впоследствии 

трансформации. Во-первых, к таким канадизмам относятся те слова и выражения, которые 

ранее использовались в других вариантах английского языка, но до настоящего времени 

сохранились только в Канаде, например: pencil crayon – цветной карандаш, pet day – 

солнечный день во время периода плохой погоды, to mooch – прогуливать школу, to be 

poisoned – раздраженный, недовольный. Во-вторых, стоит рассматривать те слова и 

выражения, которые используются в других вариантах английского языка, но имеют свое 

уникальное значение в канадском варианте, например: acclamation – избрание 

политического кандидата на основании единодушного одобрения, dipper – специальная 

емкость для сбора ягод, provincialization – передача полномочий местным органам власти. 

И в-третьих, особый интерес представляют слова и выражения, которые наиболее часто 

употребляются только в Канаде (washroom – общественный туалет, pop – сладкий, 
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газированный, безалкогольный напиток, physio – физиотерапия, dish soap – жидкость для 

мытья посуды, to bath – мыться в ванне или мыть кого-то. 

Изучение канадизмов предполагает их анализ с учетом исторического и 

культурного фона, а также современных реалий, характерных для развития английского 

языка в целом. Они формируют “пласт регионально-специфической лексики, 

определяющий вариант языковой нормы … владение которым, помогает студенту глубже 

понять культуру, мир языка” [2].  Канадизмы могут выступать своего рода 

иллюстративным материалом, отражающим определенные культурные идеи, ценности 

или процессы, которые отличают канадскую жизнь от американской, британской, 

австралийской и т.д., поэтому могут использоваться в сопоставительном анализе 

культурно-обусловленных характеристик других региональных вариантов английского 

языка.  
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Обучение иностранным языкам является сложной, постоянно развивающейся 

системой. Использование информационных технологий помогает облегчить доступ к 

информации и повысить эффективность изучения языка.  Применение персональных 

компьютеров не только дополняет традиционные методы обучения, но и является основой 

создания новых методик образования, что помогает формированию основополагающих 

навыков иноязычного общения от осознания возможности выражать мысль на другом 

языке до навыков и умений самостоятельного решения коммуникативно-познавательных 

задач, повышает мотивацию студентов к учёбе, раскрывает, их творческий и 

интеллектуальный потенциал [2, 3]. 
Однако, большинство информационно-технологических ресурсов, используемых в 

образовательной сфере, предназначено для традиционного обучения письму, чтению, 

аудированию и говорению на языке. Для получения профессиональных компетенций 

филологов и лингвистов этого недостаточно. При обучении студентов этих направлений 

используется множество специальных методик в рамках, которых возможности 

информационных технологий задействованы очень слабо. 
Одним из важных аспектов обучения является развитие у учащихся умений и 

навыков, предполагающих способность определения и выбора адекватных 

стилистических средств при построении и анализе текстов.  Стилистика как наука 

занимает особое место в ряду лингвистических дисциплин. Она изучает 

функционирование языковых средств разных уровней языка в определенных сферах 

общественной деятельности, исследует выразительные возможности и эмоционально-

экспрессивные оттенки слов, форм слов, синтаксических конструкций. Стилистически 

адекватная речь учащихся может быть результатом сопоставительной работы с 

разностилевыми высказываниями, следствием усвоения учащимися репертуара 

стилистически маркированных языковых средств разных функционально-речевых 

разновидностей, а также выработки у учащихся гибких стратегий переключения с одного 

стилистического регистра на другой с учетом ситуации, коммуникативной задачи и 

формы речи.  
Обучение происходит на основе исходного текста и строится от содержания и 

функции высказывания к осознанию языковых моделей и их наполнения. Применение 

текстов-образцов в качестве опор при усвоении учебного материала обеспечивает 

прочность усвоения, поскольку позволяет сознательно контролировать употребление 

конкретного языкового материала на основе сформированных необходимых знаний. К 

сожалению, не смотря на большое количество исследований стилистики текстов, среди 

электронных систем обучения практически нет заданий по определению и анализу 

стилистических приемов речи [1]. 
Этот факт обусловлен большой трудоемкостью подготовки текстов-образцов и 

проверки результатов выполнения заданий студентами. Поэтому авторы работы 

поставили перед собой задачу включить в методику изучения стилистических приемов 

речи средства ИКТ, которые позволили бы повысить эффективность процесса обучения и 

разработать программную систему для подготовки и выполнения заданий по определению 

стилистических приемов речи. 
В первую очередь для этого необходимо было адаптировать существующие 

задания, используемые преподавателем в бумажном варианте, с целью построения 

компьютерного алгоритма их создания и использования в ходе занятий. Цель выполнения 

заданий заключалась в следующем: 

1. подготовить студентов к работе с текстами различных стилей и жанров; 

2. выработать навыки использования знаний по теории стилистики; 

3. научить определять конкретные стилистические приемы в тексте. 
В качестве основы задания выбирался отрывок художественного текста. Для этого 

использовались произведения англоязычных авторов. В выбранных отрывках 
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содержались следующие стилистические приемы речи: метафора, сравнение, эпитет, 

эвфемизм, парадокс, гипербола, каламбур, антитеза, гипербола, метонимия, параллелизм. 

Предварительная разметка текста с определением фрагментов, относящихся к 

конкретному стилистическому приему осуществлялась преподавателем. Задачей студента 

было повторить этот процесс и сравнить результаты своей работы с разметкой 

преподавателя. Такой формат заданий направлен на овладение умениями анализировать 

художественный текст на основе известных учащимся элементов языковой системы.  
Следующим этапом решения задачи была разработка программного приложения с 

возможностью быстрого создания таких заданий преподавателем и возможностью их 

выполнения студентом с проверкой или самопроверкой. 
Программное приложение предназначено для установки и использования на 

персональном компьютере. В ходе работы предусмотрены два режима:  
1. работа преподавателя по созданию и редактированию заданий, а также выбор 

параметров выполнения заданий студентами;  
2. работа студента по выполнению задания. 

 
Рисунок 1 

На Рис. 1 представлено основное окно приложения в момент создания задания. 

Преподаватель задает название задания и загружает текст фрагмента произведения в окно 

редактирования слева, в тексте выделяет фразу, и с помощью контекстного меню 

указывает средство выразительности языка, к которому следует отнести данную фразу. В 

окне справа отображаются все выделенные для данного текста фразы, при необходимости 

редактирования их можно удалить или добавить. Преподаватель может регулировать 

параметр задания, связанный с самопроверкой. При установке флага самопроверки, 

студент может после выполнения задания просмотреть результаты и увидеть правильные 

ответы, неправильные, а также не найденные фразы (Рис. 2). 
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Рисунок 2 

Студент может только выполнять задание. Он должен знать название задания и 

выбрать его из предлагаемого списка. Так же как и в предыдущем случае он находит 

фразы, выделяет их и выбирает подходящий стилистический прием. Выбранные фразы 

отображаются в окне справа и могут быть отредактированы. 
Автоматическая проверка осуществляется приложением с учетом того, что 

выбранный фрагмент не обязательно должен посимвольно совпасть с тем, как его задал 

преподаватель. Учитывая человеческий фактор, авторы использовали следующее 

допущение: фрагмент считается выделенным правильно, если совпадение с тем, что 

выделил преподаватель составляет от 80% до 120%.  
Особенно важной частью системы является возможность разработки заданий 

преподавателем. Следует отметить, что такая функциональность редко встречается в 

специализированных электронных образовательных ресурсах, в основном используются 

готовые материалы не допускающие изменения или дополнения. Возможность 

формирования заданий преподавателем делает систему гибкой и позволяет быстро 

актуализировать задания, добавлять новые, изменять сложность упражнений. 

Эффективность выполнения заданий с использованием программной системы была 

проверена в ходе обучения дисциплине «Стилистика» факультета филологии и 

коммуникации. Анализ результатов позволяет утверждать, что разработанная система 

делает возможным достижение положительных результатов за относительно небольшое 

количество времени. Сформированные умения носят устойчивый характер. Процесс 

тренировки с использованием программной системы дополнительно мотивирует 

студентов к освоению теоретического материала на практических примерах.  

Результаты данного исследования могут быть использованы в дальнейшем при 

составлении учебных пособий для лиц, изучающих иностранные языки в 

специализированных вузах, а также непосредственно в учебном процессе. Развитие 

данной методики с использованием средств ИКТ не только позволит усовершенствовать 

образовательный процесс, но и создать инструмент для поиска и исследования стилевых 

приемов речи. 
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AGE ADJUSTMENT IN CHILDREN’S FICTION AND ITS ASSESSMENT VIA 
PARAMETRIZATION OF THE FIGURATIVE THOUGHT DEVELOPMENT  

Аннотация. На примере параметров оценки сформированности образного мышления 

ребенка исследуется значимость фактора возрастной адаптации произведения. На материале 

окказионального непрямого наименования выявляются показатели, позволяющие характеризовать 

особенности развития образного мышления ребенка дошкольного и среднего школьного возраста. 

Соответствие используемых техник конструирования образности возрастным особенностям детей 

подтверждается успешностью привлекаемых к анализу художественных текстов. Выявленные 

параметры могут служить параметрами оценки возрастной адаптации произведения. 

Abstract. The study reveals the parameters of figurative thought development which serve to 

verify the significance of age adjustment in children’s fiction. Featuring indirect naming we disclose the 

parameters which help differentiate the level of figurative thought development in pre-school and young 

secondary school children. The evidence of these parameters is the literary success of the children’s short 

stories chosen for the analysis which verifies the discrepancies in figurative thought development across 

the two age groups contrasted. The parameters may therefore serve to assess and predict the index of age 

adjustment of children’s fiction. 
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Успешность любого типа дискурса, в том числе его прогностическая успешность, 

во многом определяется его соответствием ожиданиям аудитории интерпретаторов. К 

дискурсу детской художественной литературы предъявляются особые требования, 

связанные с возрастными ограничениями интерпретаторов в отношении использования 

авторских средств лингвокреативности. Знакомясь с новыми для него моделями и 

конструкциями, ребенок в ходе интерпретации задействует свою систему «семантической 

самонастройки» (semantic bootsrapping) [Pinker 1989], при этом, как указывают Д. Слобин 

и М. Томаселло, происходит реконструирование коммуникативного события, соотнесение 

компонентов события с концептуальными конструкциями, накопление банка конструкций 

как иерархии [Slobin 1989; Tomacello 2005; тж. Rowland 2014]. Одной из возможностей 

исследования фактора возрастной адаптации произведения может стать оценка 

параметров соответствия уровню образного мышления ребенка разного возраста. Анализ 

техник концептуального конструирования позволяет определить набор конструкций, 

                                                           
3 Исследование выполнено в Институте языкознания РАН при поддержке гранта Российского научного 

фонда (проект №19-18-00040). 
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характерных для определенного периода развития ребенка. Соответствие набора 

конструкций, используемых в некотором произведении, данному набору конструкций 

указывает на то, что по параметру «соответствие уровню развития образного мышления» 

произведение можно спрогнозировать как успешное. Также представляется важным 

установить возможные отклонения в реализации данного параметра, что будет 

демонстрировать вариативность в реализации допустимого уровня лингвокреативности 

произведения.  

Материалом анализа является ряд произведений золотого фонда детской 

литературы, т.е. произведений, успешность которых доказана поколениями читателей. 

При этом необходимо сопоставлять произведения примерно одного временного 

промежутка и одного жанра, поэтому мы обратились к коротким рассказам, написанным в 

50е – 80е годы такими авторами, как Л. Воронкова, Н. Сладков, Е. Чарушин, Н. Калинина, 

Г. Снегирев, В. Носов, Ю. Яковлев, В. Крапивин и др., которые входят в списки 

обязательной литературы для чтения. При этом сопоставительному анализу подвергались 

произведения, заявленные как рассчитанные на адресата дошкольного и среднего 

школьного возраста, что позволяет установить диапазон показателей разных параметров 

оформления образности в текстах.  

В качестве исходных списков оцениваемых параметров мы воспользовались 

параметрами оценки уровня языкового мышления, предложенными в работах М 

Томаселло и Д. Слобина, а также параметрами оценки успешной интерпретации 

окказионального непрямого наименования [Киосе 2018]. Это 1) референциальные 

параметры, например, тип референта (уникальный или фреквентальный, человек или нет, 

абстрактный или конкретный), тип телесной схемы репрезентации референта (наличие 

или отсутствие экстероцепции, наличие или отсутствие визуальной, моторно-

двигательной телесности конструирования); 2) лексические и синтаксические параметры 

конструкций, например, частеречная принадлежность непрямого включения, 

использование в составе стержневой схемы, использование в составе холофраза, 

словоизменительные характеристики представленной лексемы, частотность лексемы, 

наличие атрибута в препозиции, наличие морфологической мотивировки, категориальная 

прототипичность и др.; 3) текстовые и дискурсивно-событийные параметры, например, 

роль в событии, агентивность, перспектива адресанта, наличие иных микрособытий и др.  

С помощью статистического анализа проявлений данных параметров на материале 

200 примеров проявлений образности и последующего дисперсионного анализа 

определены ключевые параметры и техники репрезентации образного мышления в 

произведениях для сопоставляемых возрастных групп. Перечислим некоторые из 

основных техник.  

Для произведений, рассчитанных на дошкольников, характерна техника введения 

непрямых глаголов, например, в Кто боится чего-то в лесу, то лучше не ходи, пока 

падают листья и шепчутся. При этом задействуется техника сохранения мотивирующего 

признака лексемы, например, в Таня и Аленка так и присмолились к бабушке, так и 

приклеились. Наиболее частотные метафорические модели, реализующиеся только в 

одном направлении, – это ЖИВОТНОЕ КАК ЧЕЛОВЕК, НЕЖИВОЕ КАК ЖИВОЕ и 

МАЛЕНЬКОЕ КАК БОЛЬШОЕ, например, в Вагоны сначала двигались потихоньку, как-

то нерешительно. Потом побежали все быстрее и быстрее (НЕЖИВОЕ КАК ЖИВОЕ), 

Цыплёнку это понравилось. Он тоже вытянул шею – вот так – и что было силы 

запищал: Пи-пи-пи-пи! Я тоже удалец! Я тоже молодец! (ЖИВОТНОЕ КАК 

ЧЕЛОВЕК), Вася ему кричит: Уходи! Уходи, козлище, из огорода! А козлёнок не 

слушается, не уходит (МАЛЕНЬКОЕ КАК БОЛЬШОЕ). Также используется техника 

экстероцептивного конструирования, обнаруживаемая либо в самой единице непрямого 

наименования, например, в Вдруг Таня слышит – скрипят на снегу чьи-то неуклюжие 

шаги, либо с помощью указателей в препозиции типа стала их разглядывать, увидишь. В 

отличие от используемых в произведениях для взрослого адресата типов телесных 
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модусов введения непрямого наименования, визуального и моторного, в детских 

произведениях частотна актуализация слухового модуса, например, в А мимо окна идет ее 

снеговик; решето сдвинул на ухо, палкой подпирается и шагает – скрип-скрип… хруп-

хруп. Очень характерна техника дублирования фокуса непрямого наименования, 

например, в Но снеговик задумчиво глядел куда-то своими угольками и ничего не отвечал 

(глядел и угольками) и техника совестного использования непрямого и прямого 

наименования, например, в В ясные осенние дни готовит себе хлопотливый труженик 

еж теплое зимовище. Непрямое наименование вводится через синтаксическое 

фокусирование, практически отсутствуют образцы конвенционального непрямого 

наименования (ребенок еще с ними незнаком).  

В произведениях для читателей среднего школьного возраста некоторые техники 

актуализации образного мышления сохраняются. В первую очередь, это относится к 

использованию техники непрямого наименования с помощью глаголов, например, в Когда 

Тимка начинал дразниться, он становился противным: глаза делались маленькими, 

белёсые брови уползали на лоб, губы оттопыривались. Однако возрастает частотность 

введения непрямых номинаций, как в На вешалке висела рыжая собачья доха в 

бисеринках растаявшего снега, на полу лежал брезентовый тюк и стоял большой 

потёртый чемодан, а также непрямых прилагательных, как в «Кто она? Ах, Галина 

Викторовна!» «Так», деревянным голосом сказала мама. «Ну-ка, покажи дневник» и 

непрямых наречий в Он откусывал то мякиш, то с веселым азартом грыз корку, и 

покойная сытость сладко разливалась по телу. Также появляются структуры 

имплицитного сравнения, однако в большинстве случаев техника перспективизации 

поясняется в постпозиции или препозиции, например, в Клочки бумаги упали на 

тетрадную обложку. «Будто льдины в голубой воде, если смотреть на них с самолёта», 

– подумал Тоник. Появляются развернутые метафоры (в рамках целого абзаца), а также 

конвенциональные непрямые наименования, как в – Дубина! Марш домой! – прошептал 

из мешка Тимка. В некотором количестве случаев наблюдается увеличение расстояния 

между прямой и непрямой номинациями (в словах, не в пропозициях!). В качестве 

основной метафорической модели выступает НЕЖИВОЕ КАК ЖИВОЕ, которая в 

действительности используется как макрометафорическая, интегрируя различные 

метафорические и метонимические модели, например, в И вот, наконец, ярко вспыхнуло в 

ответ окно, где «оживление» окна осуществляется одновременно за счет 

метафорического переноса характера «действия» живого объекта на данный неживой 

объект и метонимического переноса действия на «совершающий» его объект. 

В целом, показатели данных техник и параметров могут служить индикаторами 

при оценке потенциальной успешности литературного произведения по параметру 

«соответствие уровню возрастной адаптации», а также служить для оценки уровня 

развития образного мышления детской аудитории.  
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FESTIVITIES ALL YEAR ROUND IN AUSTRALIAN COMMUNITY 

Аннотация. Статья посвящена событиям и фестивалям, которые в течение года проходят 

в Австралии. Их количество достигает  более 700 и  расцениваются как национальные праздники. 

Круг их довольно широк: от простых, которые демонстрируют лишь желание радоваться жизни и 

до серьезных, несущих политическую подоплеку. В своей статье я попытаюсь описать наиболее 

значимые из них для всех штатов и городов, которые отмечаются ежегодно. 

Abstract. The article is devoted to the events and festivals that take place in Australia during the 

year. Their number reaches more than 700 and are regarded as national holidays. Their range is quite 

wide: from primitive, which show only a desire to enjoy life and to serious ones, bearing political 

background. In my article I am going to try to describe the most significant of them for all states and 

cities, which are celebrated annually. 

Ключевые слова: Австралийские праздники, фестивали, разнообразие жанров. 

Key words: Australian holidays, festivals, variety of Australian genres. 

  

В течение года в Австралии проходит более 700 событий и фестивалей, которые 

расцениваются как национальные праздники. Безусловно, я не могу дать их полный 

список, т.к. каждый город и даже поселок Австралии проводит свой местный праздник 

или спортивное событие. Но, тем не менее, я попытаюсь описать наиболее значимые из 

них для всех штатов и городов, которые отмечаются ежегодно. 

Круг их довольно широк: от простых, которые демонстрируют лишь желание 

радоваться жизни и до серьезных, несущих политическую подоплеку. Карл Маркс 

предложил формулировку, отличающую человека от животного. Суть ее состоит в том, 

что человек производит массу излишек, которые не нужны для необходимого выживания. 

Животные довольствуются минимумом. В этом смысле многие культуры представляют 

собой изобилие, так называемый «лишний жир во плоти». И примером тому служит 

культура Австралии – ее многочисленные фиесты, отображающие австралийское 

общество в чистом виде: его живучесть, процветание, продуктивность, опыт, талант и 

желание самовыражения с целью узнавания Австралии во всем мире и социального 

контакта. Итак. 

ЯНВАРЬ. Помимо прихода Нового года в полночь на 1 января, который в 

Австралии встречают бурно, еще один национальный праздник – День Австралии – 

отмечается в память о событии, происшедшем 26 января 1788 г., когда Первая флотилия 

высадилась в Сиднейской бухте и первый губернатор Филлип Артур провозгласил 

формальную власть Британии над колонией. В этом смысле День Австралии – день 

основания государства и день нации. По всей стране проходят народные празднования.  

ФЕВРАЛЬ. В феврале жизнь в Австралии входит в обычное русло. Однако, и в 

этом месяце найдется пара праздников, о которых стоит упомянуть. Помимо Дня Святого 

Валентина, традиционно отмечаемого во всем западном мире, празднование китайского 

Нового года достигает в феврале апогея. Торжества начинаются в день новолуния, 

знаменующего приход нового года, и завершаются пятнадцать дней спустя, в полнолуние. 

Во время золотой лихорадки 50-х – 60-х годах XIX века в Австралию приехало множество 

иммигрантов из Китая. Многие остались и принесли с собой национальную кухню, 

традиции, веру и культуру. Поэтому в крупных городах сохранились кварталы, известные 

под названием «Чайна Таун». Китайский Новый год сопровождается фейерверками и 

традиционным танцем «дракона». 
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МАРТ. 17 марта австралийцы отмечают День Святого Патрика, национального 

святого Ирландии. В XIX веке в Австралию приехало огромное количество иммигрантов 

из Ирландии, и поэтому День Святого Патрика отмечается здесь как светский праздник, в 

честь которого устраиваются вечеринки и парады, люди одеваются в зеленые одежды и 

выпивают огромное количество Гиннеса.  

Ну и, конечно, в марте отмечается традиционный христианский праздник – Пасха, 

отмечаемый в честь воскресения Иисуса Христа. Со страстной пятницы до пасхального 

воскресенья проходят крупнейший австралийский фестиваль церковной музыки и 

прославленная Королевская Пасхальная выставка. 

АПРЕЛЬ. Главный праздник в апреле – день Анзак. Солдаты австралийского и 

новозеландского армейского корпуса, известного под аббревиатурой АНЗАК, принимали 

участие в сражении при Галлиполи во время первой мировой войны. Невосполнимые 

потери, понесенные во время войны, а также беспримерное мужество солдат, проявленное 

ими в нечеловеческих условиях, особенно в битве при Галлиполи, послужили причиной 

объявления 25 апреля днем всенародного праздника. В этот день Австралия чтит память 

павших, вспоминает об их жертвах и потерях, понесенных во время войны.  

МАЙ. По всей стране во второе воскресенье месяца отмечают День Матери. 

Современный праздник пришел в Австралию из США, где в 1907 г. Анна Джарвис 

возглавила компанию за признание Дня Матери национальным праздником.  

ИЮНЬ. Зима в Австралии начинается первого июня. Второй понедельник месяца – 

официальный праздник, посвященный дню Рождения королевы Елизаветы II. Хотя, на 

самом деле королева родилась 21 апреля. Первые торжества, посвященные королевскому 

дню Рождения, прошли в Австралии спустя пять месяцев после заселения британских 

колонизаторов. Тогда, 4 июня 1788 г., этот день был отмечен залпами орудий, 

фейерверками и уличными концертами. В наше время в день Рождения королевы, а также 

в день Австралии официально объявляется список лиц, которым за особые заслуги перед 

нацией присуждается орден Австралии. 

ИЮЛЬ. Зимой в некоторых частях страны отмечают «Июльское Рождество». 

Европейские переселенцы, а также их потомки долго не могли привыкнуть к тому, что 

Рождество отмечают в разгар лета, тогда как все символы, связанные с ним, гораздо 

больше подходят для зимних морозов. Поэтому, в тех районах, где погода в июле 

напоминает европейскую зиму, в память о прежних традициях празднуют второе 

Рождество с традиционным угощением, мишурой, огнем в камине и Санта Клаусом. 

АВГУСТ. В августе в Австралии нет праздников национального масштаба. 

Международный день Дружбы, отмечаемый первого августа, нельзя назвать настоящим 

праздником. Это просто день, когда люди вспоминают все, то хорошее, что сделали для 

них друзья и благодарят их за это. Здесь можно было бы провести параллель с российским 

праздником, проводимым в воскресенье перед Масленицей – «Прощенное воскресенье». В 

этот день люди просят прощение за то, что вольно или невольно обидели друзей или 

родственников, коллег по работе или соседей. Идея этих праздников общая – 

человеколюбие, доброта, прощение. 

СЕНТЯБРЬ.  Первого сентября официальный старт набирает весна и с ее 

приходом расцветают орхидеи, нарциссы, камелии и другие первоцветы. В честь их 

появления в стране устраиваются многочисленные фестивали цветов, которые длятся всю 

неделю. Карнавалы приобретают различные формы, такие как движущийся парад по 

улице, включающий в себя разнообразные развлечения, детские состязания, соревнования 

садоводов-любителей, выборы королевы Цветов.  

ОКТЯБРЬ. В последний уик-енд октября в городе Графтон проходит фестиваль 

Джакаранды. В октябре деревья покрываются фиолетовыми и лиловыми цветами, поэтому 

трудно удержаться, чтобы не провести флористический фестиваль, который отмечается в 

Австралии с 1935 г. по сей день. В это время происходит настоящее буйство красок, 

подаренное природой. Тысячи туристов спешат в Графтон, чтобы насладиться этой 



110 
 

красотой смешанной с культурными и спортивными движениями, парадами, выставками 

картин и народного творчества. Апофеозом этого фестиваля по традиции стало 

присуждение премии Королева Джакаранды. 

НОЯБРЬ. 11 ноября австралийцы вспоминают ветеранов Первой Мировой войны, 

а также всех тех, кто погиб или сражался на других войнах. В Мельбурне в Святом 

мемориале Памяти жертв всех войн 11 числа 11 месяца в 11 часов утра луч солнца 

проникает через стеклянную крышу на могилу Неизвестного солдата, напоминая людям, 

что солнце – это жизнь, которую нельзя растрачивать в войнах, а необходимо беречь. По 

всей стране проходят торжественные парады, которые служат символом памяти о 

прошедших войнах. Все население страны в благоговении  преклоняется перед подвигами 

и лишениями своих дедов и прадедов. Их охватывает чувство горести и сожаления за 

бесцельно пролитую кровь своих соотечественников. 

ДЕКАБРЬ. Декабрь в Австралии – время подготовки к Рождеству. В этом месяце 

школьники уходят на летние каникулы, и мы вновь возвращаемся к тому, с чего я начала 

свою статью – к празднику, который ассоциируется у нас с приходом Нового года. 

Поскольку в декабре в Австралию приходит лето, погода идеальна для отдыха на свежем 

воздухе: вечеринок, пикников, поездок на пляж, а также для проведения официальных 

мероприятий, таких как  рождественские вечера, фейерверки и концерты. Европейские 

традиции держатся прочно в Австралии и посему вспотевшие Санта Клаусы по-прежнему 

встречаются в торговых центрах и на рождественских вечеринках. 

Радость ликования от жизни в вечно-зеленой стране побудила австралийцев 

изобрести чрезвычайно огромное количество фестивалей, прославляющих их Land of 

Down Under, в которой нашлось место почти  700 серьезным и забавным праздникам, 

которые были заимствованы, адаптированы и созданы свои национальные варианты. 

Благодаря этому фестивальному разнообразию Австралия получила еще одно прозвище 

the Lucky Country.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме профессиональной подготовки учителей в США 

и усиливающейся роли исследовательской деятельности педагогов. Педагогические исследования 
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обучения и воспитания учащихся. Автор рассматривает и выделяет несколько условий, при 

которых исследовательская деятельность учителя становится катализатором профессионального 

развития педагогов. 

Abstract. The paper is devoted to the problem of teacher professional training in the USA and 

professional development implications of teacher research. Teacher research has become very common 
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В современном динамично развивающемся мире качественное образование 

выступает основополагающим критерием успешного становления личности в социуме. 

Поэтому важное значение приобретает профессионально-педагогическая подготовка 

учителя, так как общество находится на такой ступени прогресса, при которой 

деятельность педагога как транслятора нравственных ценностей человечества 

обуславливает судьбу и перспективу дальнейшего развития всего общества. Изучение 

зарубежного опыта профессиональной подготовки педагогических кадров имеет важное 

значение для внедрения инноваций в отечественную систему педагогического 

образования. 

Еще более полувека назад в 1964 году Н. Гейдж, которого в США называют отцом-

основателем  педагогических исследований учителей, обратился к Объединенной 

педагогической организации с призывом обеспечить условия для проведения школьными 

учителями собственных исследованиях в области обучения и воспитания. Призыв Н. 

Гейджа к началу финансирования исследований учителей был услышан, и в 1970-е гг., 

исследования в области образования получали больше федерального финансирования, 

чем когда-либо. Также были предприняты значительные усилия, направленные на 

понимание того, какие виды педагогических действий приводят к эффективным 

результатам обучения. 

В последнее десятилетие многочисленные организации в США, в том числе 

Американская федерация учителей, Национальная корпорация повышения квалификации 

кадров, Национальные советы учителей английского языка, а также ученые в области 

педагогического образования, сформулировали стандарты  успешного профессионального 

развития учителя. Данные стандарты, в которых раскрыта идея проведения 

педагогических исследований учителями, подчеркивают важность предоставления 

учителям широких возможностей для ведения исследовательской деятельности и 

глубокого изучения проблем, возникающих в ходе их повседневной работы. Признание 

необходимости для учителей приобретать новые навыки и затем использовать 

полученные знания и накопившийся опыт являются основополагающими для развития и 

поддержания их интеллектуального лидерского потенциала. 

Одна из ключевых работ британского ученого Джона Эллиота «Исследовательская 

деятельность педагогов в классе для их профессионального развития» сыграла важную 

роль в превращении исследований учителей в доступную форму профессионального 

развития во многих странах мира. Несмотря на обеспокоенность о том, что 

исследовательская деятельность учителя отнимает время, которое он должен посвятить 

своим ученикам, Дж.Эллиот утверждает, что педагогам следует проводить исследования 

собственной практики как формы профессионального развития. Одним из аргументов в 

поддержку учителя-исследователя является то, что преподаватели, исследуя и 

аккумулируя свой опыт, смогут добиться более высоких академических успехов своих 

учеников. Отмечено, что исследования учителей способствуют позитивным изменениям в 

эффективности функционирования школ и повышают статус педагога в обществе. Это 

также способствует самореализации учителя, его высокому качеству труда и развитию 

критического мышления благодаря активному участию и эффективному сотрудничеству в 

исследовательских проектах [3].  

По мысли американского учёного Дж. Брансфорда, исследовательская 

деятельность учителей помогает им стать более гибкими и более открытыми для новых 

идей, быть более активными и самомотивированными, повышает самооценку и 

уверенность, помогает учителям вырабатывать навыки самоанализа, которые они 
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впоследствии могут применить к другим аспектам обучения и воспитания, изменяет 

модели  сотрудничества  между учителями, что приводит к более продуктивному их 

взаимодействию, способствует лучшему пониманию учителями их влияния на учащихся 

[1]. 

Американский исследователь С. Ноффке выработал три типа мотивации, которые 

помогают учителям проводить исследования своей собственной педагогической практики. 

Во-первых, педагогическое исследование мотивирует учителя совершенствовать свой 

стиль преподавания и условий, в которых оно осуществляется. Таким образом, 

исследовательская деятельность может способствовать улучшению условий работы 

учителя в классе, школе и жизни в обществе. Во-вторых, учитель может генерировать 

знания, которые будут полезны для других преподавателей. Здесь учителя-исследователи 

заинтересованы в том, чтобы делиться своими исследованиями с другими 

преподавателями посредством семинаров, презентаций на конференциях и научных 

публикаций. И, наконец, это мотивация для содействия большей справедливости и 

демократии в школьном образовании и обществе [4]. 

Позднее, на основе работ Л.С. Шульмана и его коллег из Стэнфордского 

университета, Л.Дарлинг-Хэммонд, изучающих деятельность учителей 

общеобразовательных городских школ, были выявлены особенности педагогической 

работы учителей-исследователей [2]. Во-первых, учителя-исследователи регулярно 

разрабатывают увлекательные задания, которые позволяют включить самих учеников в 

поисковую работу: проектные работы по языковым дисциплинам и истории; участие в 

литературном анализе; написание и публикация стихов, рассказов и стенгазет; 

исследование научных вопросов и разработка математических моделей, применяемых к 

реальным задачам. Во-вторых, учителя-исследователи разрабатывают задания, 

позволяющие студентам выбирать различные подходы к подготовке проекта и решению 

того или иного кейса. Это способствует мотивации учащихся приобретать новые более 

глубокие знаниям и совершенствовать свои учебные навыки, развивая сильные стороны 

своей личности. В-третьих, учителя-исследователи постоянно оценивают своих учащихся, 

чтобы определить их сильные стороны, а также их учебные потребности. Указывая на 

достижения учеников, они создают платформу для роста каждого ученика в классе. В-

четвертых, учителя-исследователи помогают развивать в ученике уверенность, 

мотивацию, а также позволяют ученикам чувствовать себя успешными в школе. Их 

стратегии поддержки помогают учащимся в самостоятельном поиске знаний. 

В совокупности эти направления педагогических исследований в области обучения 

показали, как учителя используют знания об учащихся и процессе обучении, предмете, 

учебной программе и учебном плане и как они варьируют свою практику в различных 

контекстах в зависимости от учебных целей, требований к содержанию учебного процесса 

и потребностей отдельных учащихся и классов. 

Таким образом, создание исследовательской культуры учителей в США, которая 

учитывает голоса учителей и знания, которые они привносят в исследовательский опыт, 

является ключевым аспектом исследовательских программ для учителей. Опыт 

проведения самостоятельных исследований учителями направляет их в сторону обучения, 

ориентированного на ученика, где они все больше убеждаются в важности слушать и 

слышать своих учеников и использовать свои наблюдения в классе для успешности 

отдельного ребенка, класса, педагогического процесса и качества образования в целом.  
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HISTORICAL AND CULTURAL ASPECTS OF EUPHEMISMS OF THE 
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Аннотация. Использование эвфемизмов маскирует суть происходящего, зачастую пряча 

самые мрачные явления действительности под маской мнимого благополучия. Анализ 

происхождения эвфемизмов концепта «работа» указывает на то, что данный концепт является 

одним из самых табуированных, так как общество стремится уйти от вербального 

соприкосновения с очень деликатной и крайне важной темы.  

Abstract. The use of euphemisms masks the essence of what is happening, often hiding the 

darkest phenomena of reality under the mask of imaginary well-being. Analysis of the origin of 

euphemisms of the concept of "work" indicates that this concept is one of the most taboo, as society seeks 

to get away from verbal contact with a very delicate and extremely important topic.  
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Эвфемизмы являются языковым отражением разного рода социальных категорий и 

концептов. Собственно лексический концепт разворачивается в истории, и как 

историческая реальность отождествляется со словом, и потому предметы исследования 

исторической концептологии и исторической лексикологии в значительной степени 

совпадают» [3]. 

Обращение к концепту работа  связано с тем, что он является одним из ключевых 

концептов, закрепленных в языковом сознании народа. Работа играет важную роль в 

жизни каждого человека, так как является основным и, в большинстве случаев, 

единственным источником дохода, именно на работе многие из нас проводят большую 

часть времени и самореализуются [1].  

Лексическое поле данного концепта довольно многогранно, что подтверждается 

наличием синонимического ряда концепта «работа»: work, job, employment, profession. 

Впервые лексема job упоминается в Библии как имя собственное. Job или Иов (в переводе 

с иврита – гонимый, удрученный) - библейский персонаж, величайший праведник и 

образец веры и терпения. За свои страдания и терпение Иов  был вознагражден Господом 

и прожил счастливую и долгую жизнь[4]. Действительно, Иов может ассоциироваться с 

рабочими, которые затрачивают усилия, претерпевая при этом неудобства различного 

характера, или даже страдания, но в итоге получают вознаграждение – заработную плату 

или повышение по службе. Позднее, данный термин перешел в греческий язык, а затем в 

латинский и уже в 14 веке был заимствован английским языком для обозначения концепта 

«работа». 

Рассмотреть весь спектр эвфемистических преобразований данного концепта не 

представляется возможным в рамках данной статьи, поэтому остановимся подробно на 

анализе наиболее многочисленной группы слов, подвергающейся процессу эвфемизации - 

названия профессий, особенно «непрестижных» с точки зрения общественности [2].  

Называя сотрудника отдела кадров – a personnel officer старшим референтом 

секции человеческих ресурсов - a human resources manager, эта профессия 
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воспринимается им как нечто более важное и ответственное, чем просто работа 

служащего отдела кадров.  

В названии профессий можно выделить некоторые общие эвфемистические 

тенденции. Названия должностей во второй половине 20 века стали длиннее: от одного 

слова до сложных образований, состоящих из нескольких слов. Такая тенденция вызвана 

необходимостью использования термина, не подчеркивающего половую принадлежность 

сотрудника, например слова, оканчивающиеся на –man: businessman, postman, fisherman.  

Находящаяся на низшей ступени «общественной пирамиды» профессия 

мусорщика, привлекла огромное количество эвфемизмов, называя эту профессию более 

тактично, мы стараемся нейтрализовать ее отрицательную эмоциональную нагрузку: 

cleansing operative, refuse operative, eco-fashionable environmental cleaner. 

Подразделение местной власти, занимающееся этими вопросами называется cleansing 

department - санитарное управление. 

Следует отметить, что в американском варианте английского языка, operative ¬ 

является частичным эвфемизмом для частного детектива, шпиона или тайного агента. 

Эвфемизм основан на метонимическом переносе и имеет общий семантический признак с 

лексемой «detective». 

  В Америке очень популярен термин «engineer», он может повысить статус 

работы, которая не имеет ничего общего с профессией инженера. Согласно словарю 

эвфемизмов человек, чистящий обувь в Сенате США называется footwear maintenance 

engineer [5].  

    Преувеличенные утверждения также могут быть связаны с термином 

«technician» - специалист, техник, технолог, мастер своего дела, который относится к 

работам, требующим низкий уровень технических знаний, и «manager» - менеджер, 

используемый для названия должностей, которые не подразумевают каких-либо  

управленческих функций. Например, в Америке мусорщик может быть waste-reduction 

manager менеджер по сокращению объема отходов; также используется неологизм 60-х 

годов garbologist, где суффикс –ologist подразумевает серьезные научные исследования, в 

этой области.  

Американские эвфемизмы, sanitation engineer и sanitation worker - работник 

санитарно-гигиенической службы подчеркивают роль мусорщика в охране 

общественного здоровья, таким образом, повышая его авторитет и основаны на 

метонимическом переносе с использованием конверсии, так как все они содержат 

семантический признак «to take away garbage». 

Еще одну группу нижней ступени «общественной лестницы» составляют 

работники обслуживающего персонала servants. Существует строгое табу на 

использование, унижающего человеческое достоинство, слова «servant». Термин 

«домашняя прислуга» domestic servant был впервые использован в 17 веке, он является 

менее табуированным чем «слуга» servant. Так, возникли эвфемизмы:  domestic helper, 

domestic operative - помощник по хозяйству и domestic worker - домашний работник [5].  

В Американском английском, в разговоре об обслуживающем персонале  часто 

употребляют термин, подразумевающий семантическое развитие значения – 

конкретизацию: help. Этот общий термин используется для названия конкретной 

профессии «помощника по хозяйству». Например, «Help wanted» - рекламное объявление 

о поиске домработницы. В Великобритании отдают предпочтение полным  формам, таким 

как домработница home help и приходящая домработница daily help.  

В названиях «черных» работ не используют слово woman. Как правило, 

предпочитают использовать благозвучное слово «lady»: cleaning lady, dinner lady, и tea 

lady. Данные фразеологизмы довольно высокопарны и исторически обусловлены, с 

давних времен термин «леди», использовавшийся в адрес прекрасных дам высокого 

статуса, содержит положительную коннотацию, в нем точно указана половая 

принадлежность, но при этом нет ни намека на половую дискриминацию или сексизм.  
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Должности waiter и waitress в наши дни так же неоднозначны, и не только из-за половой 

дискриминации. Под влиянием Американского стиля официальных документов появились 

следующие эвфемизмы: dining-room attendant - обслуживающее лицо столовой и 

catering service personnel - служба обеспечения питанием [5]. 

Судя по некоторым названиям профессий, страдают от проблем с имиджем  и 

разъездные торговые агенты. Профессия конца 19 века travelling salesman может 

переводиться не только как коммивояжер и разъездной агент, но и как бабник или 

волокита. Таким образом, в данной лексической единице присутствуют коннотации 

сексуальной беспринципности. Метафорические эвфемизмы commercial traveler, 

commercial gentleman и traveller являются корректными, однако устаревшими. В наши 

дни предпочтение отдается таким нейтральным переосмысленным эвфемизмам, как 

representative, которые могут быть поняты по-разному: area representative, 

pharmaceutical representative или medical representative. Человек, который ходит по 

домам и продает мелкие товары (например, косметику), в американском английском 

назван merchandizer - специалист по стимулированию сферы торговли.  

Скромное положение секретаря является проблемой не столько для чувства 

собственного достоинства, сколько для достоинства человека,  на которого он работает. 

Для повышения престижа данной профессии, используют эвфемизм  personal assistant 

личный помощник, или в американском английском  administrative assistant 

административный помощник. Таким образом, данные эвфемизмы указывают на высокий 

статус начальника.  

Табу на британское слово navy - рабочий низкой квалификации, чернорабочий, 

землекоп является настолько сильным, что этот термин практически исчез  из общего 

употребления. Сегодня используют его эвфемизм workman рабочий по найму, или, если 

речь идет о работе, связанной с  дорожным строительством - road mender ремонтный 

мастер дороги. 

Особенно деликатная область в аспекте эвфемизмов – это терминология, для 

обозначения иностранных рабочих. Migrant worker может показаться 

дискриминационным или унизительным, это одно из самых распространенных 

политически-некорректных слов. Подходящий эвфемизм guest worker - гастарбайтер, 

калька немецкого слова «gastarbeiter», которое ассоциируется с любезными 

предложениями высокооплачиваемой работы. В американском английском также 

используют эвфемизмы  seasonal employee и seasonal worker. 

Еще раз мы убеждаемся в том, что эвфемизмы помогают более четко и ярко 

отобразить культуру и обычаи народа, показать его потаенные страхи и переживания. 

Концепт «работа» с каждым годом становится все более значимым и, прежде всего, из-за 

сложившейся экономической ситуации в мире, где благополучие напрямую зависит от 

твоего заработка и «статуса» на работе. Именно с этими причинами связано появление 

огромного количества эвфемизмов, выраженных, прежде всего, метафорой, основной 

функцией которой является переносное значение, обман, избежание реальности.  
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TED-ED-DIY ВЕРСИЯ 

TED-ED:DIY VERSION 

Аннотация. TED-ed - это международный образовательный онлайн ресурс, который 

широко используется многими преподавателями как образовательная платформа. Одно из 

достоинств данного образовательного ресурса заключается в том, что каждый заинтересованный 

преподаватель может  сделать урок на   данной образовательной платформе. Статья предлагает 

guidelines по использованию такой возможности. 

Abstract. TED-Ed is an educational platform that allows a teacher to structure an assignment 

around a video.  The article offers detailed guidelines. Using them you can add much needed content 

which provides not only information, but pronunciation as well (which is very important in many areas of 

ESP). 

Ключевые слова: TED-ed, инструкция,  кастомизированный урок,  английский для 

специальных целей. 

Key words: TED-ed, guidelines, customized lesson, ESL. 

 

TED-ed - это международный образовательный онлайн ресурс, который широко 

используется многими преподавателями как образовательная платформа. Проект был 

запущен в 2012 с целью «supporting teachers and sparking the curiosity of learners». Ресурс 

содержит большое количество анимированных видео – мультиков – по самым разным 

темам и областям: искусство и культура, математика и другие естественные науки, 

история, психология, здоровье и т.д. 

Преподаватели  кафедры английского языка для естественнонаучных факультетов 

ФИЯР МГУ имени М.В.Ломоносова  используют данный ресурс достаточно активно, т.к. 

он имеет ряд  преимуществ для обучения английскому языку для специальных целей: 

• аутентичный материал; 

• огромное разнообразие тем; 

• короткие видео, которые дают возможность отработать ролик за занятие  и даже 

за часть занятия; 

• широкий спектр естественно-научных проблем, освещенных в видео; 

• хороший, правильный язык и – в отличие, например, от Crash Course – 

нормальный темп речи, что позволяет использовать материал для студентов со средним 

уровнем; 

• видеоконтент содержит множество терминов, правильное произношение 

которых важно для студентов (и поиск транскрипций отнимает массу времени); 

• наличие упражнений к каждому ролику; 

• наличие дополнительных материалов к каждому ролику. 

Однако даже при том разнообразии видеоконтента, который предоставляет ресурс, 

не все темы, подлежащие изучению по программе, мы можем найти в виде готовых 

уроков.  И тогда можно использовать еще одну возможность данной образовательной 

платформы – создать собственный урок на базе TED-ed.  

Для того, чтобы создать собственный урок, нужно:  

1. Зарегистрироваться как преподаватель. 
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2. Зайти на страницу video search page и выбрать видео. Здесь представлены, в 

большинстве своем, не анимированные сюжеты, а видеоролики из открытого доступа и 

YouTube. Для поиска можно использовать ключевые слова или YouTube URL.  

3. После того, как вы выбрали видео, нажимаем кнопку Continue. 

4. Видео появляется на отдельном экране и с ним можно работать: Crop video -  

можно сократить видео или нарезать из него несколько фрагментов.  

 
5. Let`s begin – нужно написать небольшое вступление – Introduction. 

6. В этом же редакторе, при нажатии кнопки Think, преподаватель может создать 

упражнения, такие как Multiple choice questions (вопросов 6 в каждом по 4 варианта 

ответов), Open answer questions (2 вопроса). 

 
7. В этом же редакторе в разделе Discuss добавляются Discussion prompts, т.е. вы 

можете инициировать среди студентов обсуждение по нескольким вопросам. 

http://ed.ted.com/videos
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8. Затем в разделе Dig Deeper можно добавить дополнительные ресурсы к уроку, 

указав ссылки на сайты и учебные материалы или выложив  нужную информацию 

непосредственно  в поле.  

9. В разделе And Finally вам предстоит сформулировать некоторые выводы или 

написать заключение к материалу. 

10. Ваш урок готов, и вы можете выложить его на TED-ed или поделиться 

сделанным через facebook и другие медиа, нажав на соответствующую кнопку. 

 
Затем вы получаете URL для данной странички с уроком и отправляете ссылку  

(https://ed.ted.com/on/HW7C7Kkn) своим студентам. Они выполняют письменные задания 

и всю их деятельность вы можете видеть, мониторить и давать необходимый feedback.  

Единственный недостаток, который я вижу в этом несложном и полезном процессе 

создания учебного видеоконтента – это малое разнообразие упражнений, которые 

позволяет создавать сайт. Т.е. упражнения, предлагаемые на платформе – это упражнения 

на понимание, а нам, при обучении ESL, необходима также работа с лексикой.  

Соответственно иногда приходится дополнять урок такими упражнениями как 

Before watching, Define the words, Phrase Match etc. К сожалению, платформа не позволяет 

встроить эти упражнения в онлайн урок, и их нудно давать отдельно (в бумажном или 

электронном виде). 

Тем не менее возможность создавать уроки по нужным темам на аутентичном 

материале позволяет существенно дополнить процесс обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаврентьева Наталья Геннадьевна 

https://ed.ted.com/on/HW7C7Kkn
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Natalya Lavrentyeva  

ОБУЧЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ (НА ПРИМЕРЕ КУРСА «ДЕЛОВАЯ ПЕРЕПИСКА НА 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ») 

TEACHING CROSS-CULTURAL COMMUNICATION IN DIGITAL 
ENVIRONMENT (EXEMPLIFIED BY THE COURSE BUSINESS 

CORRESPONDENCE) 

Аннотация. Данное исследование предлагает методические приёмы внедрения 

электронных сообщений в процесс обучения межкультурной деловой коммуникации при 

использовании кейс-технологий с учётом особенностей средств электронной коммуникации в 

русском и английском языках в ограниченной среде функционирования, а именно в условиях 

деловой среды.  

Abstract. The current research describes the methodology of using electronic messages and 

texting as a part of case technologies in teaching cross-cultural business communication.   The 

peculiarities of the means of electronic communication in both Russian and English languages in specific 

sphere of language application, namely in business communication, are taken into consideration. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, методика преподавания английского 

языка как иностранного, деловое общение, деловая переписка, цифровая среда, текстовые 

сообщения,  электронное сообщение. 

Key words: cross-cultural communication, methodology of teaching English as a foreign 

language, business communication, business correspondence, digital environment, text messages, e-mail. 

 

Основной целью обучения иностранному языку в вузе является формирование 

межкультурной коммуникативной компетенции. В условиях современной жизни, 

стремительного развития цифровой среды специалисту приходится общаться не только в 

устной, но и письменной форме, причём доля письменной электронной коммуникации 

постоянно увеличивается.  

Учебный курс  «Деловая переписка»  занимает важное место в подготовке 

специалистов в разных областях  народного хозяйства и международных отношений, 

поскольку именно деловая переписка открывает перспективы для установления новых 

деловых контактов, способствуя расширению возможностей ведения бизнеса. В этом 

случае общение участников бизнеса переходит границы одного культурного 

пространства. Межкультурная коммуникация требует наличия «фоновых» знаний об ином 

социокультурном речевом поведении. Письмо представляет собой форму непрямого 

контактного общения, поэтому простой перевод текста на язык адресата, то есть 

использование правил речевого поведения, установленных в социуме автора письма, ведёт 

к речевым неудачам, некоторым противоречиям в тексте, которые «приводят к 

нарушению ожиданий адресата или к невозможности сформировать в сознании 

целостную или реально возможную картину того фрагмента действительности, который 

описывает сказанное» [1, с. 7]. Деловое письмо имеет своё особое содержание деловой 

культуры, средством постижения которого является стереотип как «обобщённое понятие 

национального способа передачи интенциональной  и языковой организации делового 

письма» [3, с. 209]. Как отмечает Ю. Е. Прохоров, стереотип – это «единица ментально-

лингвального комплекса представителя определённого этноса, которая реализуется в 

стандартных ситуациях общения этого этноса, являясь устойчивой социокультурно 

маркированной локальной ассоциацией к данной ситуации. Стереотип может проявляться 

в форме речевого клише или вербализованного/невербализованного штампа сознания» [2, 

с. 98]. Так, например, при обучении деловой переписке на английском языке в 

интернациональной группе, в состав которой, наряду с русскоязычными студентами, 

входят представители стран Азии и Африки, следует обращать внимание учащихся на тот 
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факт, что в европейской и  североамериканской деловой переписке письмо начинается с 

формулировки предложения и требований, которые в дальнейшем аргументируются, 

тогда как в иных культурах текст письма начинается с перечисления причин, 

обстоятельств, факторов, а в заключительной части формулируются предложения и 

требования. Таким образом, для осуществления эффективной межкультурной 

коммуникации необходимо знание стереотипов и их правильное речевое выражение.  

В эпоху стремительного развития технологий классическое деловое письмо и 

телефонный разговор постепенно сменяется электронными письмами и мгновенными 

сообщениями или видео звонками в программах Skype, Viber, WhatsApp, Facebook 

Messenger, Twitter и др., а также общением на веб-форумах, в профессиональных чатах и 

социальных сетях. В современной лингвистике Интернет-коммуникация рассматривается 

как новая речевая формация, для которой характерна реализация лингвокреативного 

потенциала виртуальной языковой личности, развитие современного сетевого, или 

цифрового этикета. Новые функции языка ведут к его трансформации в различных 

аспектах (на уровне лексики, грамматических структур, жанрово-стилистических норм, 

коммуникативных стратегий). Среди особенностей общения с использованием 

электронных сообщений можно выделить специальный сленг, нарочитое использование 

орфографических ошибок («язык аффтаров», характерный для Рунета), смайлы и особое 

использование заглавных букв. Однако сетевой этикет имеет свои жанровые особенности. 

Так, например, в разговорном Интернет-общении отсутствие смайлов и эмодзи считается 

проявлением холодности или даже агрессии, однако, в деловой коммуникации они 

представляются недопустимыми.  

Учитывая жанровые особенности делового дискурса, при обучении деловой 

письменной коммуникации в  вузе, следует сосредоточится на электронных сообщениях 

(e-mail), поскольку в электронных письмах сохраняется тот же кодекс речевого поведения, 

который характерен для обычных почтовых отправлений и которого придерживаются в 

деловой среде в целом.  Среди факторов, способствующих увеличению эффективности 

письменной электронной коммуникации можно выделить следующие: информативность, 

краткость и точность изложения, тактичность и позитивность, персональность, а также 

элементы унификации.  

Наиболее эффективным способом обучения межкультурной деловой 

коммуникации является кейс-метод, или моделирование реальной ситуации общения с 

использованием программ электронной почты на компьютере или мобильном устройстве. 

В отечественной науке термин «компьютерная лингводидактика» был предложен К. Р. 

Пиотровским в 1991 году. В 90-е годы XX века активно развивался подход к изучению 

иностранных языков с использованием информационно-коммуникативных технологий 

(ICT in LT – Information and Communication Technology in Language Learning), в 2000 годы 

на смену ему пришла методика обучению иностранным языкам с использованием 

мобильных устройств (MALL – Mobile Assisted Language Learning).   Внедрение 

компьютерных технологий в процесс обучения иностранному языку позволяет 

формировать не только межкультурную, но и информационно-коммуникативную 

компетенцию (digital literacy), а также когнитивную, мотивационную (коммуникативная 

мотивация, ориентация на восприятие и передачу информации), технологическую, 

рефлексивно-коммуникативную (способность к анализу своих коммуникативных умений 

и навыков) и лингвистическую (способность правильно в точки зрения языка 

формировать высказывание) компетенции.  

 Примером кейса может служить следующее задание: вы получили электронное 

письмо от потенциального заказчика, в котором он интересуется стиральными 

машинами, которые производит Ваше предприятие и просит информацию о 

возможности сделать заказ на некоторые модели стиральных машин. Напишите ответ 

на письмо. Затем позвоните и договоритесь о встрече с целью обсуждения деталей 
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поставки. Проведите переговоры с потенциальным заказчиком и убедите его 

разместить значительный заказ в Вашей фирме. 

Перед написанием электронного сообщения в рамках  в рамках кейса студенты 

должны провести некоторую подготовительную работу, а также ознакомиться с этикетом 

данного вида коммуникации: 

1. Почтовый участника коммуникации ящик должен быть назван своим настоящим 

именем. 

2. Студентам предлагается создать стилистически правильную электронную 

подпись. 

3. Тема письма должна носить конкретный характер. 

4. Время отправки писем – строго в течение рабочего дня. 

5. Обязательным этапом написания электронного сообщения является проверка 

текста на наличие орфографических и пунктуационных ошибок. 

6. Использование атрибутов Интернет-сленга (смайлы, сокращения, нарочитого 

искажения орфографии и т. д.) не допустимо в деловой переписке. 

7. Рабочие вопросы решаются через электронную почту, а не посредством 

мессенджеров в социальных сетях. 

Универсальной методологией работы над составлением электронного сообщения и 

внедрением его в рамки кейса может служить следующая последовательность действий: 

1. Возникновение мотива коммуникации, то есть необходимости и желания 

получить или передать информацию. 

2. Установление контакта с потенциальным участником коммуникации. 

3. Определение целей коммуникации. 

4. Оценка бизнес ситуации, в которой происходит общение. 

5. Оценка партнёра коммуникации. 

6. Составления плана коммуникативного высказывания. 

7. Выбор конкретных языковых средств, обеспечивающих выражение намерений. 

8. Ориентация в речевом поведении. 

9. Подготовка текста письменного сообщения. 

10. Установка обратной связи. 

11. Контроль эффективности коммуникации в письменном диалоге. 

12. Корректирующие действия в развитии коммуникации. 

Обучение письменному общению в современных условиях невозможно без 

привлечения современных средств коммуникации, причём в процессе обучения 

формирование межкультурной коммуникативной компетенции неотъемлемо связано с 

формированием информационно-коммуникативной компетенции.   
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Аннотация. Статья посвящена актуализации содержания и объема понятия речевой 

манипуляции в контексте межкультурной коммуникации, определению мотивов адресанта, 

ожиданий адресата через призму национального представления реципиента медиасообщения. 

Преодолению манипулятивного воздействия и воздействия собственного стереотипного 

мышления способствует овладение студентом межкультурной коммуникативной компетенцией и 

межкультурной грамотностью при взаимодействии с партнером по диалогу культур. 

Abstract. The article is devoted to the verbal manipulation actualization in the context of the 

intercultural communication, determination addresser’s intentions, addressee’s expectations through the 

national social cultural stereotypes of the recipient of the mass-media message. The development of the 

intercultural communicative competence and intercultural literacy allow to overcome addresser’s verbal 

manipulation and influence of the national stereotypes. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, речевая манипуляция, национальное 

представление, стереотипное мышление. 

Key words: Intercultural communication, verbal manipulation, national social cultural stereotype, 

stereotype vision. 

 

В настоящее время вызовы социоглобальной реальности инициируют 

деструктивные процессы в концепте диалога культур, результируясь, в конечном итоге, в 

«не-диалоге», а именно в реализации имплицитно заложенного смысла сообщения 

межкультурного коммуниканта (далее – МК).  

В исследовании мы обратились к детерменированию ключевых факторов адресанта 

и адресата сообщения в контексте понимания иного лингвосоциума через призму наших 

личных представлений. 

Образ личности адресанта мы зачастую формируем на основе усвоенных нашим 

индивидуальным сознанием готовых клише «национального массового сознания» (В.Б. 

Земсков, О.А. Полякова, С. Филюшкина, Л.В. Финькевич, А.В. Яковлева). Восприятие 

англоязычной культуры складывается в рамках художественной литературы, СМИ, 

наблюдений диалога культур в образовательной сфере, бизнесе, коммерции. «Характер» 

иного лингвосоциума, складывающийся как пазл из вышеуказанных источников, создает 

стереотип, выступающий в качестве одного из самых действенных способов 

«формирования картины мира других/чужих, наиболее древним и живучим, практически 

неумирающим способом имагологического культуротворчества» [2]. Характер культуры 

объективируется в контексте нравственно-этического восприятия адресатом 

«вербализированной реальности» [6].  

Проведенный анализ литературы по определению образа англоязычной культуры 

позволяет нам говорить об относительно положительном характере изученной культуры 

(например, жизненные ценности: стремление к успеху, самореализации, материальному 

благополучию, независимости и т.д.). Однако в изученных материалах («Голос Америки», 

Л.В. Финькевич, А.В. Яковлева) адресант представляется как личность, 

характеризующаяся критически-снисходительным отношением к окружающим, с 

завышенной самооценкой, стремящегося к выгоде любой ценой, относящегося к 

иностранцами высокомерно, с сожалением и нередко с преувеличенным сознанием своего 

превосходства. Позволим себе предположить, что данный образ, созданный авторами 

различной литературы об англоязычной культуре, может воздействовать на личностное 
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представление адресата сообщения, на его восприятие имплицитно заложенного смысла 

при межкультурной коммуникации (проблемное поле – масс-медиальный 

образовательный дискурс).  

Следовательно, давление сложившегося мнения о материальной и духовной силе 

англоязычного социума способствует формированию стереотипа об адресанте, способного 

реализовывать речевую манипуляцию в медиасообщении. 

Немаловажным аспектом при диалоге культур является то, что адресат сообщения 

(студент старших курсов языкового вуза), находится «в критической стадии развития 

(период юношества, поиска себя), стремится освободиться от «родительской формы 

поведения» собственного лингвосоциума и проявляет «готовность принять чужие, 

отклоняющиеся от родительских нравы, обычаи и взгляды» иного лингвосоциума [5]. 

Подобное поведение «толкает» его на поиски «источника», передающего иные традиции, 

отличные от узкости мышления его «семьи» - к масс-медиальному образовательному 

дискурсу. Основной мотив адресата – стремление к чему-то совершенно отличному от 

«родительской формы поведения»: яркий привлекательный образ зарубежного 

образования; эксклюзивность и уникальность возможности получения образования за 

рубежом, гранты, языковая практика. 

Адресант сообщения, владея информацией о желании адресата «сменить 

местоположение точки отсчета своего жизненного пути», стремится достичь 

коммуникативную цель посредством имплицитно заложенной информации (речевой 

манипуляции) [5]. В итоге адресанту сообщения может удаться трансформировать 

координатную ось семантического пространства адресата целиком.  

Лингвокультуры в межличностном общении применяют определенные неявные 

правила, позволяющие им реализовывать «чтение контекста», содержащего скрытую 

информации. Вполне понятно, что МК могут быть не известны «скрытые правила» 

взаимодействия иной лингвокультуры. МК может достичь эффективного диалога 

культура при условии адекватного восприятия и переосмысливания «скрытого смысла» в 

контексте собственных национальных представлений, следования по пути кооперативного 

взаимодействия и сохранения коммуникации. В связи с этим полагаем необходимым 

формировать межкультурную коммуникативную компетенцию (далее – МКК) и 

направлять МК по пути успешной реализации межкультурной коммуникации при 

неоднозначных условиях взаимодействия (речевая манипуляция, стереотипное влияние 

собственных установок по отношению к адресанту). 

Ключевым условием эффективной межкультурной коммуникации является 

формирование «межкультурной грамотности» (теория «культурной грамотности» 

Э.Хирша), призванной создать дух межкультурной кооперации, представить возможность 

МК понимать эксплицитную и имплицитную информацию всего иного лингвосоциума, а 

также принять к сведению, что каждый представитель другой культуры привносит в это 

национальное пространство свои личные мотивы и представления [9].  

Таким образом, студент языкового вуза на пути формирования МКК и развития 

межкультурной грамотности сталкивается с тем, что манипулятивное воздействие 

существует, окружает его. Чтобы не поддаться ему, необходимо научиться распознавать 

цели адресанта сообщения, способы реализации речевой манипуляции, адекватно 

воспринимать заложенный смысл и стремиться преодолеть как саму речевую 

манипуляцию, так возможное воздействие собственного стереотипного мышления. При 

этом студенту следует: 1) учитывать культурно-специфические черты, характеризующие 

как иной лингвосоциум в целом, так и представителей этой культуры в частности, 2) 

сопоставлять выявленные черты со своей индивидуальной картиной мира, «живущей» по 

правилам национальной картины мира родного лингвосоциума, 3) на основе полученных 

данных стремиться переосмыслить факт родной культуры с позиции иного 

лингвосоциума, не перестраивая личную картину мира, но при этом «воспитывая» в себе 
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черты личности с многомерным мышлением, готовым коммуницировать в многополярном 

неоднозначном воздействующем поликультурном пространстве. 

Литература 

1. Американские идеалы и ценности // Передача «Говорите с Америкой» 4 июля 2005 г. 

[Электронный ресурс]. – URL: https://www.golos-ameriki.ru/a/a-33-2005-07-09-

voa8/632983.html. 

2. Земсков В.Б. Образ России на «переломе» времен. Теоретический аспект: рецепция и 

репрезентация «другой» культуры / В.Б. Земсков // Новые российские гуманитарные 

исследования. – 2006. – №1 [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.nrgumis.ru/articles/archives/full_art.php?aid =37&binn rubrik_pl_articles=246. 

3. Полякова О.А. Об имагологических аспектах англо-русских литературных связей 

[Текст] / О.А. Полякова, Н.П. Михальская // Имагологические аспекты русской и 

зарубежных литератур: межвузовский сборник научных трудов. – Киров: Радуга-

ПРЕСС, 2012. – С. 41. 

4. Шелестюк Е.В. Речевое воздействие: онтология и методология исследования: 

монография [Текст] / Е.В. Шелестюк. – 2-езд. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2014. – 344 с. 

5. Фет А.И. Инстинкт и социальное поведение // Собрание сочинений в 7-ми томах 

[Текст] / А.И. Фет.  – Рехобот, Нью-Мексико. – 587с. 

6. Филюшкина С. Национальный стереотип в массовом сознании и литературе (опыт 

исследовательского подхода) [Текст] / С. Филюшкина // Логос. – 2005. – № 4 (49). 

7. Финьевич Л.В. Этнопсихология: хрестоматия / Л.В. Финькевич  [Электронный ресурс]. 

– URL: 

https://elib.bspu.by/bitstream/doc/1096/1/Финькевич%20Этнопсихология%20Ч%20%281

%29.pdf. 

8. Яковлева А.В. Американский образ жизни и американские ценности [Электронный 

ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/v/amerikanskiy-obraz-zhizni-i-amerikanskie-

tsennosti.  

9. Hirsh E. D. Jr. The New Dictionary of Cultural Literacy: What Every American Needs to 

Know [Text] / E. D. Jr. Hirsh, J. F. Kett, J.Trefil. – Boston – New York: Houghton Mifflin, 

2002. 

 

Лиходкина Ирина Александровна 

Irina Likhodkina 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ПЕРЕВОДОВЕДЕНИИ (КОНЦЕПЦИЯ Ж. 
МУНЕНА) 

LINGUISTIC ASPECT IN TRANSLATION (CONCEPT OF G. MOUNIN) 

Аннотация. В статье рассматривается концепция французского лингвиста Ж. Мунена, 

изложенная в его работе «Теоретические проблемы перевода». Он стал одним из 

основоположников лингвистической теории перевода и внёс значительный вклад в становление 

теории перевода как самостоятельной дисциплины.  

Abstract. The article discusses the concept of the French linguist G. Mounin developed in his 

work “Theoretical Problems of Translation”. He has become one of the founders of the linguistic theory 

of translation and made a significant contribution to the development of the translation theory as an 

independent discipline. 
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Французский лингвист Ж. Мунен (G. Mounin (1910–1993)) в своём труде 

«Теоретические проблемы перевода» (“Les Problèmes théoriques de la traductionˮ, 1963) [1] 
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одним из первых поднял проблему необходимости рассмотрения теории перевода как 

отдельной ветви лингвистики. Основным постулатом его концепции выступает мысль о 

том, что перевод представляет собой контакт языков, явление билингвизма. Однако это 

особый вид билингвизма. Будучи неоспоримым фактом контакта языков, перевод можно 

охарактеризовать как очень редкий случай подобного контакта, поскольку собеседник, 

владеющий двумя языками, осознанно борется с любыми отклонениями от языковой 

нормы, против любого вмешательства, вследствие чего ограничивается сбор интересных 

фактов в переводных текстах [Ibid. P. 4]. По мнению Н.К. Гарбовского, особенность 

переводческого билингвизма заключается в его асимметричном характере, поскольку 

родной язык переводчика, как правило, доминирует, также как и привычная для него 

культура. Переводчик будет воспринимать язык и культуру оригинала через призму 

доминирующих для него языка и культуры. Кроме того, переводящий и исходный языки 

одновременно функционируют в акте коммуникации, и переводчик вынужден пытаться 

минимизировать фактор интерференции [2, c. 12].  

Ж. Мунен был убеждён, что общие проблемы перевода могут быть освещены 

только в рамках лингвистики, которая считалась ключевой гуманитарной наукой того 

времени. В связи с этим работа учёного структурирована в соответствии с бинарными 

различиями, относящимися к области теоретической лингвистики: 1) лингвистика и 

перевод, 2) языковые препятствия, 3) лексика и перевод, 4) представления о мире и 

перевод, 5) цивилизации и перевод, 6) синтаксис и перевод [1, p. 293]. 

В попытке доказать правомочность научного исследования перевода Ж. Мунен 

изучает теории таких известных лингвистов, как Ф. де Соссюр, Л. Блумфилд, Л. Ельмслев, 

А. Мартине, З. Харрис.  

Учёный утверждает, что вместо того, чтобы ставить под сомнение возможность 

перевода во имя лингвистики или опровергать обоснованность лингвистических теорий во 

имя переводческой деятельности, нужно объективно изучить идеи лингвистов, а также 

идеи переводчиков-практиков. Он отмечает, что, если принять во внимание 

существующие положения о структуре лексики, морфологии и синтаксиса, то в конечном 

итоге придётся признать невозможность перевода [Ibid. P. 8]. Однако по причинам, 

упомянутым выше, следует пересмотреть отношение к переводу.  

Немалое место в своей работе Ж. Мунен уделяет проблеме переводимости / 

непереводимости.  Он считает, что нельзя говорить об абсолютной переводимости или 

непереводимости, поскольку данные понятия постоянно изменяются с развитием 

общества, языков и контактов между ними, а также под влиянием экстралингвистических 

факторов. Перевод никогда не может считаться полностью эквивалентным, однако он 

обеспечивает возможность коммуникации между разными народами [Ibid. P. 58]. Данная 

идея была поддержана А.В. Фёдоровым, основоположником отечественной 

лингвистической теории перевода, считавшим, что вопрос переводимости нельзя 

рассматривать без учёта конкретных исторических условий. Он также признавал тот факт, 

что с культурным, политическим и экономическим развитием общества, с постоянным 

увеличением национальной и переводной литературы, с расширением лексического 

богатства, условия для полноценного перевода на этот язык становятся всё более 

благоприятными, а уровень переводимости – всё более высоким [3, c. 134–135].  

Размышляя о проблеме передачи реалий, французский лингвист отмечал, что даже 

у людей, живущих в одной стране, но в разных регионах и условиях, могут возникнуть 

лексические несоответствия в наименовании объектов, тем не менее это не станет 

препятствием для общения. Так и в переводе, реалии затрудняют его выполнение, но не 

делают его невозможным [Комиссаров, c. 207].  

Значительный вклад Ж. Мунена в лингвистическую теорию перевода состоит в 

том, что он опровергает распространённое в то время мнение о том, что язык представляет 

собой подобие инвентарного списка наименований, в котором каждому объекту 

соответствует определённое слово. Исходя из этого суждения, только форма слов, 
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обозначающих одни объекты, в разных языках различаются, а перевод должен сводиться к 

простой замене лексических единиц исходного языка на лексические единицы 

переводящего языка. Подобные рассуждения о языке, несомненно, чинили препятствия 

для развития теории перевода.  

Другое препятствие для перевода исходит из того, что лингвистика допускает 

существование множества цивилизаций, каждая из которых представляет собой свой 

реальный мир. Поскольку все эти неоднородные миры имеют свой собственный язык, на 

котором они выражают переживания своего мира, проблема лингвистики, а также 

переводчика состоит в том, чтобы определить, можно ли передать факторы одной 

культуры при помощи языка другой культуры. Данный вопрос был глубоко изучен Ю. 

Найдой, выделившим пять областей, в которых переводчик может столкнуться с 

трудностями в поисках эквивалентных соответствий между разными цивилизациями. К их 

числу относятся экология, материальная культура, социальная, религиозная и языковая 

культуры.  

Изучая труды Ю. Найды, Ж. Мунен указывает, что, перемещаясь из одного 

географического региона в другой, мы сталкиваемся с совершенно разными 

экологическими особенностями, которые могут оказаться неизвестными и непонятными 

носителям разных языков. Материальная культура представляет множество примеров 

трудностей перевода из одного этнографического мира в другой. Из-за различий 

технологий в разных цивилизациях или даже на разных стадиях развития одной и той же 

цивилизации существует немало материальных объектов, чьи соответствия отсутствуют в 

другой культуре. На уровне социальной культуры проблемы перевода возникают главным 

образом из-за различий в устройстве семейных и общественных отношений. Осознание 

того, что эти миры только в определенной степени проницаемы друг для друга, 

усугубляет задачу переводчика. 

Признавая достижения лингвистики, Ж. Мунен считал перевод возможным, 

аргументируя свою позицию тем, что переводческая деятельность существовала задолго 

до того, как появились какие-либо теоретические постулаты лингвистики, и переводчики 

не раз демонстрировали высокий уровень мастерства. Он стал первым французским 

исследователем, изучавшим проблему перевода с позиции лингвистического познания, 

предопределившего дальнейшее развитие теории перевода.  
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КИТАЙСКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ МЕДИАДИСКУРС ПО 
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКЕ: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ (НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА КАНАЛА 《CCTV中文国际》)  

FOREIGN POLICY ISSUES IN CHINESE POLITICAL MEDIA DISCOURSE: 
LINGUISTIC ANALYSIS (USING THE EXAMPLE OF ANALYZING RELEASES 

OF THE CHANNEL 《CCTV中文国际》) 

Аннотация. Политизация медиа – это угроза или возможности для демократии? 

Предмет исследования – языковая репрезентация внешнеполитической проблематики 

китайского политического медиадискурса. Используя методы критического дискурс-анализа 

(методология Р. Водак и М. Рейсиглу) в сочетании c методами контекстуально-политического 

анализа, автор анализирует выборку медиатекстов выпусков новостного аналитического 

канала《CCTV 中文国际》. Дискурс-анализ непереведенных китайских медиатекстов определяет 

новизну исследования политического медиадискурса.    

Abstract. Politization of the media: threat or opportunity? The current report deals with the 

foreign policy issues in China`s political media discourse. The main content of the study is an analysis of 

a sample of media texts of the news and analytical channel 《CCTV 中文国际》. The investigation was 

carried out within the tradition of Critical Discourse Analysis (R. Wodak, Cillia and Reisigl). The authors 

renovate the topic of political discourse and figure out Chinese media texts linguistic peculiarities.   

Ключевые слова: китайский политический медиадискурс, критический дискурс-анализ 

(CDA), дискурсные практики, контент-анализ.   

Key words: China`s political media discourse, critical discourse analysis (CDA), discourse 

practices, content analysis.  

 

В основу исследования положена гипотеза о том, что 1) китайский политический 

медиадискурс обусловлен взаимодополняемостью процессов медиатизации политики и 

политизации медиа; 2) лингвомедийные технологии китайских СМИ манипулятивны в 

соответствии c триадой: «манипуляция-технология-симулякр». Целью статьи является 

лингвистический анализ китайского политического медиадискурса (далее – КПМ) на базе 

выборки медиатекстов 2018 г. выпусков новостного аналитического канала 《CCTV 

中文国际》c вычленением «горячей» внешнеполитической проблематики.  

Экономический рост Китая, формирование собственной дискурс-ниши в 

медиапространстве и в тоже время определенная закрытость страны, сохраняющаяся и в 

настоящее время, оставляет отдельные затемнённые места при изучении Поднебесной, что 

обусловливает необходимость квалифицированного рассмотрения медиадискурса в КНР. 

Указанные обстоятельства определяют актуальность заявленной темы, предметом которой 

является внешнеполитическая проблематика в китайском политическом медиадискурсе. 

Пересечение различных научных концепций как собственно и самих видов дискурса 

позволило дать определение китайскому политическому медиадискурсу как 

разновидности манипуляционного дискурса в соответствии c триадой: «манипуляция-

технология-симулякр» [2]; [3], что можно считать как оригинальным подходом в 

исследовании, так и научной новизной самого проведенного анализа. Работа основана на 

принципах объективности, анализа и синтеза, методологической базой исследования 

выступают критический дискурс-анализ и междисциплинарный подход. Так, по мнению 

Г. Кресса критический дискурс-анализ  (далее – КДА) в 1990-е гг. становится отдельной 

теорией, открывающей принципиально новое направление в современной лингвистике [4]. 

При становлении методологии КДА c 1989 г. сформировались различные подходы: нам 
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перспективным представляется дискурсивно-исторический подход Р. Водак (the discourse-

historical approach DHA) [6].  

Для исследования выбрана платформа-канал китайского медиасегмента – 《CCTV 

中文国际》[8]: медиаресурс связан c правящей КПК. Критерий формирования выборки – 

медиаповестка по «горячей» внешнеполитической проблематике в 2018-2019 гг. 《CCTV 

中文国际》– это канал c синхронной трансляцией и записью в Youtube (для зарубежного 

зрителя), предлагающий циклы документальных программ длительностью сорок пять 

минут по анализу международной повестки. В программах принимают участие ведущие 

аналитики страны, в задачу которых входит анализ, объяснение и прогнозирование 

ситуации в мире.  

Обратимся к примерам анализа. При помощи методики количественного контент-

анализа [4] проранжируем внешнеполитическую проблематику за 2018-2019 гг. 

Вычлененная выборка передач 2018-2019 гг. затрагивает китайско-американские интересы 

и противоречия: 1. 主场外交彰显中国影响力 Влиятельность внутренней дипломатии 

Китая; 2. 东北亚局势现状与前景 Современное положение Северо-восточной Азии и 

перемены; 3. 叙利亚局势持续动荡. Положение в Сирии остается нестабильным; 4. 

美国接连“退群”. США последовательно выходят из Договоров; 5. 贸易保护主义抬头. 

中美贸易战. Торговый протекционизм находится на подъеме. Китайско-

американская  торговая война. Рассмотрим один из выпусков передачи c военно-

политическим обозревателем Чжан Чжаочжуном на канале 《CCTV 中文国际》от 5 мая 

2018 г. в рамках кейс-стади «Американо-китайская торговая война 2018» [10]. Введение 

эксперта – мощный пропагандистский прием и один из видов риторического аргумента к 

авторитету.  E.g. 

“特朗普决定要对中国500亿美元的中国产品收25%惩罚性关税涉涉及到10个领域1300多种

商品”[Трамп решил принять 25%-ный карательный тариф на китайскую продукцию 

стоимостью в 50 миллиардов долларов США, включающую более 1300 наименований в 10 

различных областях]. Номинация «карательный тариф» характеризует агрессию Трампа и 

США в целом в отношении Китая.  E.g. 

“波音的这个股民就开始对自己就对上号了…股市就跌了5%”[Инвесторы «Боинга» таким 

образом начали противостоять сами себе…Фондовый рынок опустился на 5 %]. Такой 

вывод делает Чжан Чжаочжун о результатах введения 25% пошлин на грузовые 

авиаперевозки для инвесторов компании «Боинг». E.g. “那就是误伤了这些国家  

所以说现在呢  

这个世界经济贸易都是你中有我我中有你鱼和水的关系…唇齿相依的关系…谁也离不开

谁”[Это как бы случайно навредит и этим странам. Итак, теперь мировая экономика и 

торговля – это словно отношения между вами и мной, между рыбой и водой, губами и 

зубами. Кто без кого может обойтись?]. Так посредством стилистического тропа 

«сравнение» мировая торговля и торговые отношения экстраполируются на сферу 

международных отношений в целом.  

Для дальнейшего анализа обратимся к выпуску канала 《CCTV 

中文国际》《CCTV 中文国际》от 6 июля 2018 г. [9]. E.g. “中国商务部: 

美征税行为是典型“贸易霸凌主义”[Министерство торговли Китая: новое 

налогообложение США – типичное «торговое издевательство»]. Метафоризация от 

государственных структур КНР – сильное стилистическое средство создания образа США.  

Введение китайских экспертов из сферы экономики и финансов: E.g. 

“专家：这不是竞争，这是产业的压迫”[Эксперт: это не конкуренция, это угнетение 

отрасли]. E.g. “专家：贸易战两败俱伤 负面效应已显现”[Эксперт: в торговой войне  

терпят поражение обе стороны: уже возникли негативные последствия]. E.g. 
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“专家：美经济虽领先 但也无法“闭关锁国”[Эксперт:“Хотя экономика США и является 

лидирующей, но невозможно просто «закрыть страну» ].  

E.g.“诺贝尔经济学奖得主《纽约时报》专栏的作家保罗·克鲁格曼：“特朗普似乎对 

“实力” 深想不疑：他深信凭借美国的实力，其他贸易伙伴最终都会屈服” [Пол Кругман, 

лауреат Нобелевской премии по экономике, ведущий рубрики «Нью-Йорк Таймс»: 

«Кажется, Трамп убежден в своей мощи:  он твердо верит в то, что, опираясь на мощь 

и силу США, другие торговые партнеры в конечном итоге уступят»].    

Далее проанализируем цикл передач c более молодым ведущим Ли Чжунминем 

канала CCTV раздела《深度国际》[«Международная аналитика»]. Рассмотрим выпуск 

аналитической передачи 中美贸易摩擦：真相与走向 [11] от 7 апреля 2018 г. [Китайско-

американские торговые трения: истина и развитие событий] раздела канала 

CCTV《深度国际》. E.g. 

“中国不挑起贸易战，不愿意打贸易战，但也不怕贸易战。由此中美两个大国又进入了新

一轮贸易博弈”[Китай не провоцирует торговую войну и не желает вести торговые 

войны, но он не боится торговых войн. Все же две крупные державы вступили в новый 

раунд торговых игрищ]. E.g. 

“4月4号下午距离美方发布清单不到11个小时，中国出招回应”[4 апреля 2018 г. полдень: 

не прошло и 11 часов c момента как США огласили список, Китай уже выступил c 

ответными мерами].  

Результаты качественного контент-анализа свидетельствуют о нижеследующих 

закономерностях в китайских медиа: 1) установлен общий интерес китайских медиа и 

аудитории к описываемым событиям; 2) стилистическая окрашенность подавляющего 

большинства аналитики относительно США – негативная; количество выпусков передач с 

отрицательной оценочностью в отношении США и Трампа доминирует. Средствами 

визуализации в китайских медиа являются иллюстрация, инфографика и 

картографирование. Официальная позиция руководящих органов Китая играет ключевую 

роль при формировании доминирующей повестки и оценочности образов в китайских 

медиа.  
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Аннотация. Современная концепция высшего образования предполагает формирование 

профессиональной компетентности – комплекса определенных компетенций, включающих как 

специальные и универсальные навыки, так и необходимые личностные качества.  Технологии 
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эффективно реализовать актуальные подходы, определяющие способы  и результаты обучения. 

Такие формы организации учебной деятельности повышают активность, вовлеченность, 

мотивацию и результативность, так как обеспечивают готовность к работе в многообразных и 

меняющихся условиях.  

Abstract. The latest conception of education presumes developing a professional competency – a 

complex of particular competences, including hard and soft skills as well as necessary personal qualities. 

Team-based technology contributes to the process of learning to communicate in a foreign language as it 

makes possible to efficiently realize modern approaches which define the methods and outcomes of study.  

Such ways make students more active, involved and motivated and increase effectiveness ensuring the 

development of aptitude for work in variable and fast changing environment. 
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Компетентностный и контекстный подходы являются основополагающими в 

профессиональном образовании на современном этапе.  Согласно первому за 

определенное время формируется конкретная компетенция, которая является 

составляющей более глобальной цели обучения, например, профессиональной 

компетентности. Компетенция – это «умения, которые помогают человеку 

ориентироваться в новых ситуациях своей профессиональной, личной и общественной 

жизни, достигая поставленных целей» [2, С.6]. К возможным составляющим 

компетентности относят знания, умения, навыки, способности, мотивы, ценности и 

убеждения, но компетентным человек считается только при условии эффективного их 

использования для разрешения определенного круга задач. Идеальным типом 

современного человека является «самостоятельный, предприимчивый, ответственный,  

коммуникабельный, толерантный, способный видеть и решать проблемы автономно, а 

также в группах, готовый и способный постоянно учиться новому в жизни и на рабочем 

месте, самостоятельно и при помощи других находить и применять нужную информацию, 

работать в команде» [2,С.5]. Компетентностный подход призван помочь людям 

https://www.youtube.com/watch?v=AmZtemffIsE
https://www.youtube.com/watch?v=fAr8wQ-A5Gg
https://www.youtube.com/watch?v=rpCl_7bbJU0
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самостоятельно решать проблемы в незнакомых ситуациях, а не просто увеличивать 

объем информированности в конкретной области.  

  Контекстный подход стимулирует творческий отбор способов обучения 

применительно к потребностям студентов и с учетом их профессиональной среды  в 

будущем. А.А. Вербицкий выделяет три модели обучения: семиотическую, имитационную 

и социальную. Овладение профессией рассматривается как процесс динамического 

движения от учебной деятельности академического типа к профессиональной через 

квазипрофессиональную и учебно-профессиональную деятельности [1]. Особенностями 

контекстного обучения являются: 

• деятельностная позиция студента; 

• включение всего потенциала активности – от уровня восприятия до уровня 

социальной активности для принятия совместных решений; 

• развитие познавательной и профессиональной мотивации, личностного смысла 

процесса учения через усвоение знаний в контексте моделирования  решения  

профессиональных задач; 

• развитие как деловых, так и нравственных качеств личности через возможность 

делиться интеллектуальным и личностным содержанием в условиях обоснованного 

сочетания индивидуальных и совместных, коллективных форм работы; 

• превращение объективных значений, содержащихся в учебной информации, в 

личностные смыслы – достояние будущего специалиста, профессиональные 

компетенции/компетентности через накопление опыта использования такой информации 

для регуляции своей деятельности; 

• логический центр педагогического процесса – развивающаяся личность и 

индивидуальность обучающегося; 

• решение проблемы интеграции учебной, научной и профессиональной 

деятельности студентов через отражение в модельной форме процессов, происходящих в 

науке, на производстве и в обществе; 

• студент - активный субъект познавательной, будущей профессиональной и 

социокультурной деятельности, а не объект педагогических воздействий; 

• возможность органичного использование любых (традиционных и новых) 

педагогических технологий из любых теорий подходов для достижения образовательных 

целей при условии должного научно-методического обоснования. 

К основным принципам технологии командного взаимодействия относятся 

следующие: 

• Достижение каждого участника оценивается  как достижение всей команды, 

поэтому вознаграждение одинаковое для всех [3]; 

• Персональная ответственность за общий успех, т.е. ответственность успехи друг 

за друга;  

• Оценка усилий, затрачиваемых на достижение необходимых результатов, а не 

фактических результатов каждого. 

Успех всей группы может быть достигнут только в результате самостоятельной 

работы каждого члена команды в постоянном взаимодействии с другими студентами при 

выполнении задания. Задача каждого члена команды состоит в том, чтобы он овладел 

необходимыми знаниями, сформировал нужные навыки и при этом вся команда должна 

знать, чего достиг каждый [4]. Обучающиеся учатся планировать совместную 

деятельность. Это способствует развитию социальных и организаторских умений, умению 

«работать в команде», поскольку в ходе общения  поочередно выполняются разные 

социальные роли -  лидера, исполнителя, организатора, докладчика, эксперта, 

исследователя и т.д. Преподаватель – не транслятор готовых знаний, а соучастник 

педагогического процесса. Он становится помощником, консультантом, координатором 

самостоятельной работы учащихся. Появляется значительно больше возможностей 
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дифференцировать процесс обучения, использовать возможности межличностной 

коммуникации обучающихся в процессе их совместной деятельности для 

совершенствования речевых умений. 

За счет создания языковой среды и на ее основе потребности в использовании 

иностранного языка на практике удается значительно увеличить время устной и речевой 

практики для каждого ученика на уроке. Это создает фундамент для профессионального 

овладения языком. 

Осуществление совместной исследовательской деятельности, например, при 

выполнении проекта, может стать одним из эффективных способов формирования и 

развития личности, умеющей ориентироваться в огромном потоке информации, 

способной принимать нестандартные решения. Происходит раскрытие 

интеллектуального, духовного и творческого потенциала, интереса к учебно-

познавательной деятельности. развитие интеллектуальных умений критического и 

творческого мышления при решении исследовательских задач, требующих интеграции 

знаний из разных областей. 

Все более важным становится  умение самостоятельно   добывать дополнительный 

материал, критически осмысливать получаемую информацию, уметь делать выводы, 

аргументировать их, располагая необходимыми фактами, решать возникающие проблемы.  

Помимо этого, происходит обогащение лингвистических, страноведческих и 

лингвострановедческих знаний, развитие языковой и речевой наблюдательности, 

языковой культуры. Это создает стимул для углубления знаний о собственной стране, что, 

в свою очередь, способствует повышению мотивации в изучении иностранного языка. 

Таким образом, при командной работе максимально учитываются особенности 

современных  подходов в образовании.  
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С недавних пор виртуальная реальность активно используется не только в сфере 

развлечений, но также начинает рассматриваться как идеальная обучающая среда, в 

частности, как доступный и сравнительно новый способ обучения иностранному языку, 

который набирает популярность среди многих пользователей мобильных устройств.  

Очки виртуальной реальности как средство обучения иностранному языку имеют 

достаточно высокий дидактический потенциал, повышая качество и эффективность 

занятий как в аудиторное, так и во внеаудиторное время.  Посредством их применения 

возможно создание различных жизненных коммуникативных ситуаций, обеспечивающих 

эффект присутствия и, тем самым, более активное погружение в языковую среду. Их 

использование обеспечивает  существенное повышение мотивации обучающихся, с одной 

стороны, за счет задействования привычных им смартфонов, без которых сложно 

представить современный мир, и, с другой стороны, с помощью набирающей 

популярность, но пока еще не ставшей реалией повседневной жизни технологии 

виртуальной реальности. Налицо преимущества перед традиционным обучением, когда 

идет речь о развитии социокультурной компетенции ученика при отсутствии у него 

возможностей посетить и воочию увидеть страну изучаемого языка. Также  намного 

проще  преодолеваются психологические барьеры в общении на иностранном языке в VR 

пространстве.  

Рассмотрим наиболее популярные на сегодняшний день мобильные приложения по 

работе с очками виртуальной реальности и возможности их использования в процессе 

обучения иностранному языку. Говоря о статичных картинках и фотографиях в формате 

виртуальной реальности, стоит отметить разработанные компанией Google сервисы по 

работе с VR очками (как, например, Google Cardboard, Google Expeditions, Google Arts and 

Culture, Google Street View и др.). Для просмотра объемного видео можно использовать 

такие приложения как AAA VR Cinema, Fulldive VR, VaR’s VR Video Player и всем 

знакомый сервис YouTube, если задать в поиске видео в формате 360 или 180. 

Обучение иностранному языку посредством вышеупомянутых приложений может 

проходить по аналогии с работой с использованием  видеоматериалов на уроке. Можно 

выделить 3 основных этапа: допросмотровый, просмотровой (демонстрационный) и 

послепросмотровый. 

Допросмотровый этап призван заинтересовать учащихся, настроить их на 

дальнейшую работу, подготовить к выполнению заданий, снять определенные трудности 

(социокультурные и языковые) [2]. На данном этапе возможно предложить в качестве 

заданий вопросы, которые подводят к теме, упражнения на тренировку лексико-

грамматических конструкций, которые будут встречаться на просмотровом этапе, задания 

на прогнозирование темы урока и предстоящей виртуальной экскурсии. 

На просмотровом этапе непосредственно происходит развитие  языковой, речевой 

и социокультурной компетенций учащихся, расширение их  активного и пассивного 

словарного запаса и страноведческих знаний. Данный этап имеет свою специфику, по 

сравнению с работой с использованием обычных видеофрагментов, т.к. обучающийся в 

очках виртуальной реальности не имеет перед глазами текста с заданиями, поэтому они 

либо прочитываются и проговариваются заранее, либо их произносит учитель или кто-то 

из обучающихся, кто не одел очки (например, в парной работе). Обучающегося можно 

попросить описать место, где он «находится» (например, животных или природу в 

зоопарке San Diego Zoo в Google Expeditions или обстановку в Берлинском концертном 

зале в Google Arts and Culture), при этом он может использовать только прилагательные 

или только существительные, либо называть слова определенной тематики и т.д. Один из 

учеников в VR очках, может описывать классу, что он видит, чтобы остальные угадали 

место, время, конкретные описываемые объекты. Тоже самое можно делать в парной 
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работе, когда, находясь в разных локациях, и по очереди одевая очки, учащиеся, к 

примеру, описывают атрибуты той или иной профессии (серия локаций Career Expedition в 

приложении Google Expeditions), а сидящие рядом с ними отгадывают саму профессию. 

Возможно тренировать и грамматические навыки, например, используя время Present 

Continuous, описать действия актеров во время репетиции «Макбета» в туре Royal 

Conservatoire: Rehearsing Shakespeare в Google Expeditions, либо, используя Past Simple, 

рассказать о жизни динозавров на основе видео 360 Jurassic Park VR в приложении 

Fulldive. И конечно можно заниматься аудированием и выполнять традиционные задания 

на понимание текста, слушая диктора в видео 360 или учителя, читающего текст 

экскурсии, предложенный в приложении. 

Послепросмотровый этап, как и в работе с обычным видеофрагментом, может 

включать в себя задания на закрепление материала, вопросы на обсуждение, рефлексию 

или мини-проекты по теме (например, посмотрев видео 360 Kamchatka Volcano Eruption в 

Fulldive, провести исследование о том, каковы механизмы извержения вулкана или о 

самых известных вулканах мира). 

Как мы видим, использование очков виртуальной реальности имеет много 

достоинств в дидактическом аспекте, однако нельзя не отметить и некоторые недостатки. 

Н.А. Поляков в качестве недостатков виртуальной реальности указывает следующие: 

1. Искажение информации (передача необъективного мнения разработчика 

контента данной программы например, стереотипов, ученику); 

2.    Излишнее погружение (социальная изоляция ребенка при чрезмерном 

пребывании в VR); 

3. Финансовый аспект (высокая цена на устройства для работы в виртуальной 

реальности), однако и сам автор указывает, что цена очков невелика, поэтому 

использование очков виртуальной реальности совместно со смартфонами учащихся 

является выходом из положения; 

4. Ремонт (наличие гаджетов требует компетентного системного администратора); 

5. Трудности в эксплуатации (необходимость в овладении преподавателями 

образовательного учреждения необходимыми ИКТ-компетентностями, в противном 

случае же могут возникнуть негативные последствия использования данного средства 

обучения) [1]. 

С нашей точки зрения, указанные выше недостатки скорее можно назвать 

трудностями, которые легко преодолимы. Вопрос же, который возникает практически у 

каждого, кто начинает работать с VR очками – это их потенциальный вред для здоровья. 

Согласно утверждениям производителей и медиков, данное устройство не оказывает 

негативного влияния на органы зрения при условии, если длительность виртуальных 

туров не будет превышать 30 минут в день. Однако нужно учесть, что противопоказанием 

к погружению в виртуальную реальность является астигматизм, а людям с близорукостью 

и дальнозоркостью необходимо проконсультироваться с офтальмологом перед началом 

эксплуатации данного устройства. Ученые из крупной британской офтальмологической 

компании Focus утверждают, что VR очки способствуют появлению сухого кератита и 

приводят к быстрой утомляемости глаз, что, впрочем, часто наблюдается при нахождении 

перед телевизором и монитором. Для профилактики появления сухости глаз при высоких 

зрительных нагрузках рекомендуется использовать специальные увлажняющие капли. 

Однако, помимо риска для зрения, важно учесть, что регулярно погружаясь в 

виртуальный мир, человек теряет ориентацию в пространстве, что приводит к проблемам 

вестибулярной системы организма. 

Обобщая вышесказанное, отметим, что, как и при использовании любой цифровой 

или мобильной технологии, не стоит увлекаться технической стороной вопроса, но 

помнить про приоритет дидактических принципов в подготовке и проведении занятия и 

учитывать  некоторые особенности по работе с данной технологией в 

здоровьесберегающем аспекте. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ НА УРОКАХ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ВО ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ: ИЗ 

ОПЫТА УЧИТЕЛЯ 

TECHNOLOGY OF THEATRICAL PRACTICE OF TEACHING AT THE LESSONS 
OF THE ENGLISH LANGUAGE  

Аннотация. В данной статье автор рассматривает театральную педагогику как целостную 

систему образования, организованную по законам игры и протекающую в увлекательных для 

участников обстоятельствах, в совместном коллективном творчестве учителя и учеников. В статье 

описаны элементы театральной педагогики, применяемые на уроках в начальной школе и во 

внеклассных мероприятиях. 

Abstract. In the given article the author considers theatrical pedagogy as an integral part of 

education, based on the process of gamification and proceeding in fascinating conditions, in cooperation 

of a teacher and students. The article describes the elements of theatrical pedagogy used at the lessons of 

English in a primary school and at the extracurricular activities.  

Ключевые слова: театральная педагогика, игра, творчество, эмоции, инсценировка, 

мотивация. 

Key words: theatrical pedagogy, game, creativity, emotions, dramatization, motivation. 

 

«Я иду на урок. Конспект написан, цель задана, задачи поставлены. Кажется, 

продумано все до мелочей. Открываю дверь, и вот я …на сцене». Да, именно так начала 

свою лекцию много лет назад преподаватель дисциплины «Театральная педагогика» в 

ВУЗе, где я обучалась. Этот предмет завораживал меня каждое практическое занятие, не 

только открывал новые знания, но и давал понятие значимости учителя как Мастера 

своего дела, а не просто человека, знающего преподаваемый материал. Однажды мне  в 

руки попала книга  Робина Шармы, и его слова «Проживайте жизнь своих детей» стали 

для меня девизом в работе. Ни для кого не секрет, что прожив урок,  услышанный 

материал всегда найдет эмоциональный отклик  и запомнится лучше. А какое 

удовольствие испытывает учитель, когда понимает, что его роль сыграна правильно и 

оценена детьми! Как для актера, так и для учителя самое существенное условие для 

раскрытия способностей и возможностей – публичность. “Учитель один на один выходит 

на встречу с классом, воздействует на умы и сердца учащихся всеми психофизическими 

способами, затрагивая мысль, чувства, волю, воображение и память слушателей”. Как для 

актера, так и для учителя важная составляющая его образа - перевоплощение. Для учителя 

“это не столько игра в кого-то, сколько способность на время достоверно быть кем-то, 

причем в самом деле”. [3]. Зайдя в класс, учителю необходимо оценить обстановку, 
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понять настрой детей и создать такой микроклимат на уроке, чтобы рабочая атмосфера 

установилась мгновенно и продержалась до конца урока. 

 Поиски педагогов-практиков и теоретиков (А.В. Брушлинский, И.А.Зимняя, А.М. 

Матюшкин), занимающихся теорией проблемного обучения, привели к пониманию 

необходимости применения театральной педагогики, которая охватывает основные 

аспекты продуктивного взаимодействия и творческого процесса. На помощь учителю, в 

формировании положительной мотивации обучаемых, приходят разработанные и 

апробированные приемы и методы театральной педагогики. Применение средств 

театральной педагогики на занятиях по иностранному языку является актуальным и 

необходимым, так как способствует реализации следующих целей: - формирование 

навыков общения на иностранном языке; - воспитание творческого отношения к изучению 

иностранного языка; - формирование умения пользоваться иностранным языком для 

достижения своих целей (выражения мыслей, чувств, эмоций, намерений) в ситуациях, 

приближенных к ситуациям реального общения на иностранном языке, а также в 

искусственно созданных ситуациях [1]. Для достижения вышеуказанных целей 

необходимо внедрять элементы театральной педагогики, призванной раскрепостить детей, 

наладить контакт, раскрыть внутренний мир и разум через эмоции и познавательную 

активность.  

Так что же такое театральна педагогика? «Театральная педагогика – это целостная 

система образования, организованная по законам импровизационной игры и подлинного 

продуктивного действия, протекающих в увлекательных для участников  обстоятельствах, 

в совместном коллективном  творчестве учителей и учеников, способствующая 

постижению явлений окружающего мира через погружение и проживание в образах, и 

дающая совокупность цельных представлений о человеке, его роли в жизни общества, его 

отношениях с окружающим миром, его деятельности, о его мыслях и чувствах, 

нравственных и эстетических идеалах» [4]. Понятие глубокое и многогранное, состоящее 

из многих элементов. Некоторые из них могут быть применимы на каждом уроке. Так, 

урок английского языка в начальной школе я всегда начинаю с пальчиковой гимнастики, в 

ходе которой учащиеся с первых уроков разучивают  и проигрывают сценку  «Доброе 

утро, учитель». Далее на помощь приходит инсценировка сказки  «Про язычок», которую 

я адаптировала для младших школьников. Наши язычки проживают роль иностранного 

шпиона, который живет в квартире (наш рот), выходит гулять, забывает закрыть дверь 

(межзубные звуки), встречает ежика, змею и других животных. При каждой новой встрече 

вводится новый звук. Дети просто обожают эту сказку и с удовольствием повторяют 

имитационные упражнения в игровой форме. Пантомимические упражнения 

используются на уроке при изучении глагола Can и различных животных. Учащиеся с 

удовольствием проговаривают предложения, изображая движения. (I can walk like an 

elephant. I can jump like a frog. I can fly like a bird и т.д.).  Выполнение таких игровых 

упражнений способствует активизации  изученной лексики и запоминанию 

грамматических конструкций изучаемого языка. Это упражнение можно использовать еще 

и как физическую и эмоциональную паузу.  

Этюды, миниатюры, инсценировки, спектакли – все это и есть формы театральной 

педагогики, которые находятся в арсенале любого учителя. Во время подготовки 

спектаклей задействованы речевые, эмоциональные, психологические силы учащихся. 

Идет постоянная отработка речевого взаимодействия на изучаемом языке, 

проговариваются интонационные группы, тренируются фонетика, грамматика, что 

способствует развитию коммуникативных способностей учащихся. В процессе 

подготовки к выступлению любого уровня учащийся превращается из объекта обучения в 

субъект образовательной деятельности,  повышаются его мотивация и интерес к 

изучаемому предмету. Начиная с небольших элементов театральной педагогики, мы 

подходим к инсценировкам сказок. Внеклассные мероприятия проводятся в праздничной 

обстановке. Во вторых классах я всегда провожу нестандартный урок «Прощание с 
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английским алфавитом».  Работая по УМК «Английский в фокусе» (авторы Н. И. 

Быковой, Д. Дули, М. Д. Поспеловой и др) , в конце каждого модуля приводится сказка  

«Городская и деревенская мышь». Дети с удовольствием слушают, смотрят видео и 

разыгрывают сказку по ролям. Таким образом, тренируется навык чтения, имитируются 

интонационные группы употребления неродного языка, повышается мотивация, дети 

учатся работать в группе, в парах, в команде. Именно в начальной школе закладываются 

основы общения на иностранном языке в устной и письменной форме. При этом 

существенная часть учебного времени тратится на формирование произносительных, 

графических, орфографических, лексических и грамматических навыков, успешность 

формирования которых существенно различается в зависимости от используемых 

технологий обучения [5]. 

При проведении урока или любого внеклассного мероприятия  с использованием 

элементов театральной педагогики необходимо придерживаться определенных 

методических принципов, таких как: 

1. Педагог активно воздействует на внимание, воображение и мысль учащихся. 

2. Класс примет соучастие в уроке – спектакле, если учитель будет органично 

воздействовать на мысли и чувства учащихся с помощью правды и веры в предлагаемые 

обстоятельства. 

3. Контрастность в подборе и выполнении упражнений. Принцип контрастности 

развивает эмоциональность и способность быстро менять темп и ритм поведения. 

4. Комплексность задач в уроке и в каждом упражнении. Комплексные упражнения 

всегда активно тренируют слух, память, воображение и мышление, обучают умению в 

ограниченные отрезки времени выполнять различные по содержанию действия. 

5. Подлинность и непрерывность педагогических действий. Очень важно, чтобы 

педагог сам жил подлинно: смотрел и видел; слушал и слышал; сосредотачивал внимание; 

увлекательно и лаконично ставил задачи; вовремя реагировал на верные и продуктивные 

действия своих учеников; заражал эмоционально своих воспитанников.[2]. 

Театральная педагогика обладает богатыми и разнообразными возможностями для 

создания условий развития базовых компетентностей, удовлетворяющих требованиям 

современных Стандартов образования. С каждой новой постановкой, инсценировкой, 

игрой накапливается   бесценный  педагогический опыт по организации театральной 

работы с детьми. Этот опыт хотелось бы использовать для воспитания всесторонне 

развитой личности. Важно не останавливаться, совершенствоваться, вовлекать в данный 

процесс новых учащихся, экспериментировать, наслаждаться и просто ежедневно 

«выходить на сцену» настоящим учителем-актером! 
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ИДИОМЫ ПОВЕДЕНИЯ, КАК ЛИНГВОКУЛЬТОРОЛОГИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  

THE IDIOMS OF BEHAVIOR AS A LINGUA-CULTURAL PHENOMENON IN 
ENGLISH  

Аннотация. Понятие «поведение» является богатым  лексико-семантическим полем для 

исследования социо-культурных особенностей языка, особенно на материале клишированных 

фраз или застывших метафорических выражений в виде идиом. Понимание данного 

лингвокульторологического феномена возможно лишь при правильной реконструкции 

смыслового выражения посредством, как этимологического, так и контекстуального значений. 

Степень интегрированности в речь, наряду с правильностью употребления являются основными 

критериями полноценного функционирования любого языкового явления. Если рассмотреть это на 

примере идиом, то перед нами предстает тот лексический пласт, который делает нас участниками 

того речевого поведения, которое экономит наши, как эмоциональные, так и словарные затраты.  

Abstract. The concept of “behavior” is a rich lexical-semantic field for the study of the socio-

cultural features of a language, especially on the material of cliché phrases or frozen metaphorical 

expressions in the form of idioms. Understanding of this linguistic and cultural phenomenon is possible 

only with the correct reconstruction of semantic expression through both etymological and contextual 

meanings. The degree of integration in speech, along with the correctness of use are the main criteria for 

the full functioning of any linguistic phenomenon. If we consider this on the example of idioms, then we 

are faced with the lexical layer that makes us participants in the verbal behavior that saves our, both 

emotional and vocabulary costs. Using the English language as an example, this tendency clearly emerges 

through lexical and syntactic expression, where a small phrase may have enormous emotional load and 

does not need to be specified. Consideration of idioms in the context of syntax also gives us the 

opportunity, through structural analysis, to identify the semantic patterns of the functioning of a concept, 

in this case “behavior”. 

Ключевые слова: стилистическое средство, идиоматическое выражение, общее значение, 

структурный подход, лексическое значение, контекстуальное значение, трансформация слов и 

значений, источник информации, трансформация значения.  

Key words: metaphors, stylistic device, colorful expressiveness, clue to understanding, word  and 

meaning transformation, sphere of usage, concept, generalized idea, whole meaning, syntactic structure, 

reconstructure.   

 

В настоящее время лингвистика вплотную подходит к рубежу, когда автономный 

описательный подход себя изживает. Лингвистика начинает оперировать довольно 

сложными, комплексными языковыми объектами, такими, как дискурс, разложимость 

которых на жесткие, однозначно выделимые составляющие представляется еще более 

проблематичным. Устройство языковых объектов таково, что их невозможно правильно 

выделить, проанализировать и в конечном итоге описать безотносительно к их 

функциональной природе. Исходя из этого, естественно ожидать, что на смену КАК-

лингвистике придет ЗАЧЕМ/ПОЧЕМУ-лингвистика, в основе которой будет лежать 

примат объяснения (см. подробнее [2; 38], Для ЗАЧЕМ/ПОЧЕМУ-лингвистики языковые 

объекты существуют не сами по себе как автономные семиотические сущности, а как 

инструменты, имеющие функциональное предназначение в процессах языковой 

деятельности. При таком взгляде на языковые объекты многие их свойства могут 

предстать в совершенно ином виде, чем это диктует КАК-подход.[2; 40] 

Традиционная лингвистика, включая в нее практически всю современную, исходит 

из презумпции дискретности языковых единиц и опирается на аристотелевскую логику 

формирования понятий. Несоответствие такого способа описания  для раскрытия 

сущности объекта становится все более очевидным. [4; 50] 

Несмотря на то, что было затрачено множество усилий на определение основных, 

базовых языковых объектов, адекватное описание которых необходимо  иметь в первую 

очередь, таких, как диалект, язык, часть слова, слово, словосочетание,  лексическое 
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значение слова, предложение, словоизменение, словообразование, части предложения – 

подлежащее, сказуемое,  синтаксическая членимость – тема, рема, успехи в этом 

отношении довольно скромные.  

Возможно, причина определённых неудач всецелостного и точного описания 

лингвистических явлений состоит не в том, что за это дело брались недостаточно 

компетентные исследователи, а в самой постановке задачи. В процессе ее решения 

накоплено огромное количество противоречивых данных, демонстрирующих 

невозможность адекватного объяснения основных языковых объектов стандартными 

дискретными средствами.  

Поэтому в последнее время стали разрабатываться способы описания 

лингвистических объектов, допускающие их недискретный (континуальный) характер: 

многофакторные определения, иерархии, прототипы, размытые множества. [4, 45] 

Недискретный, объяснительный метод может до неузнаваемости изменить 

лингвистическую науку и ее сущность, и многое из того, что на сегодняшний момент 

представляется незыблемым и окончательным, может приобрести новое содержание и 

получить новую интерпретацию.[4, 46] 

 Прямая взаимосвязанность фонетики, морфологии, словообразования и синтаксиса 

является новым ни для кого, как способ выражения конечного продукта мышления–фразы 

и выражения. Но, если дело доходит до интерпретации каких-либо лексических, 

грамматических или синтаксических явлений и сведения их к определенному алгоритму 

образования и соотнесения с другими языковыми категориями, в контексте всей речевой 

ситуации возникает определенная сложность в их понимании и осмыслении. 

Это явно видно на примере, таких языковых единиц, как идиомы. Данные 

языковые единицы могут иметь расхождение в форме выражения и содержания, как на 

лексическом, так и на синтаксическом уровне. Так, например, словосочетание, состоящее  

из  составного предлога и прилагательного с артиклем,  имеет значение наречия и 

переводится на русский язык той же частью речи – out of the blue – suddenly – вдруг, 

неожиданно. [5] 

 Немного похожее  по структуре идиоматическое выражение bolt from the blue –

гром среди ясного неба–вследствие наличия одинакового элемента – слова blue – 

синий[5] – имеет идентичное значение с предыдущей идиомой, а сам перевод данного 

выражения помогает понять причину возникновения и  восстановить ассоциативную связь 

обеих идиоматических выражений. В данном случае слово blue–синий, голубой–

напрямую проецируется на понятие  небо и в обеих идиоматических выражениях, будь то 

гром – bolt – или что-то другое, нам неизвестное возникающее –– out of blue – из-под 

заоблачной дали, предполагает резкую смену обстановки. 

Нужно отметить, что выражение идентичного лексического значения может иметь 

разные синтаксические формы. Другое синонимичное выражение для  идиомы out of the 

blue– представляет собой глагольную форму с предлогом и существительного–come out of 

the wood – появится неоткуда, возникнуть неожиданно[5] – тем самым отличаясь от 

предыдущих идиом. Глагольные формы не вызывают трудности в восприятии и при  

переводе идиоматических выражений, вследствие идентичности синтаксической 

структуры, как в русском, так и в английском языках.  

Другое идиоматическое выражение, состоящее из предлога и двух прилагательных 

– through thick and thin – несмотря ни на что – также имеет значение наречия. В данном 

случае абсолютно разная структурная и лексическая форма выражения наречия  вызывает 

трудность, как в восприятии, так и при переводе и, не зная значения данной идиомы, 

может возникнуть языковой конфуз. 

Интересно, что синонимичным значением для данной идиомы является также 

номинативное выражение with heavy hand – уверенно, напористо – что дословно 

переводится, как твердой рукой. 
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В другом примере, номинативное идиоматическое выражение в виде 

прилагательного и существительного – short shrift – проявлять малое сочувствие или 

внимание к кому-либо имеет также глагольный синонимический аналог в виде – kick in 

the teeth – что переводится, как проявлять малое уважение или сострадание к кому-

либо. Ещё одно синонимичное выражение для предыдущих идиом – left out of the cold –

имеет значение – быть игнорированным или подверженным холодному отношению 

представлено в виде причастия. 

Таким образом, в некоторых случаях структурный подход в некоторых  случаях 

помогает нам объяснить и реконструировать значения целых идиоматических форм, не 

прибегая к этимологии и другим формам интерпретации значений. Но без интерпретации 

лексических составляющих идиомы, мы не можем восстановить её целое  значение. 

Поэтому, перед нами тот случай, когда взаимодействуют все уровни языка для понимания 

данного языкового феномена и полноценное восприятие, наряду с правильной 

интерпретацией возможно лишь при всеобъемлющем рассмотрении. 

Если рассмотреть концепт поведения с лексической точки зрения , то перед нами 

предстанет обильная форма выражения всего того, что относится к процессу действия и 

его проявления 

Согласно определению является тем, как «кто-либо ведёт или проявляет себя» –[5] 

Поведение может быть нормальным или приемлемым – acceptable behavior[5], наряду с 

неадекватным поведением – abnormal behavior, criminal behavior. Кроме того, с данным 

понятием существуют устойчивые словосочетания такие,  be on your best behavior –

проявлять себя с лучшей стороны[5], или behave oneself – вести себя подобающе[5]. Но 

красочнее всего данный концепт проявляет себя в идиоматических выражениях и 

словосочетаниях.  

Вербализуясь в различных контекстуальных ситуациях, понятие «поведение» 

является прямым отображением нашей повседневной жизни, иногда соединяя в себе 

прошлое и ориентируясь на будущее. Обладая высокой степенью метафоричности, 

идиомы,  поведения являются богатым лингвокультурологическим феноменом, 

синтезируя пережитый опыт, что можно увидеть при детальном рассмотрении. 

Подробный анализ всей представленной информации можно увидеть в Таблице 1 

Таблица 1 
Идиома Значение 

 

Интерпретация 

Add fuel to the flames Добавить жара, накалить 

обстановку 

Дословно данная идиома 

переводится, как, подлить 

керосина в огонь, 

предполагает некоторое 

усугубление ситуации 

 All ears 

 

В полном внимании   В данном случае, данная 

идиома переводится не как во 

всеуслышание, а как очень 

внимательно слушать. 

 

Come out of the wood Появится внезапно, 

неожиданно 

Когда кто-то вдруг появляется 

из леса, вызывает 

определенную неожиданность. 

Through thick and thin Не смотря ни на  что В данном случае, 

идиоматическое выражение 

связано  этимологически с 

процессом пробирания сквозь 

чащу леса, где thick and thin 

представляют собой толщину 

веток. 
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With heavy hand 

 

Уверенно, напористо Тяжелая, твердая рука 

предполагает определённую 

решительность в действиях. 

Bolt from the blue Как гром среди ясного неба Дословный перевод, в данном 

случае, полностью соотносится 

с русским эквивалентом 

данной идиомы, что 

предполагает определенного 

рода внезапность. 

Give someone the cold shoulders Оказать кому-либо холодный 

приём 

Данное фразеологическое 

выражение также имеет 

этимологическое значение, 

связанное с  нежеланием 

подставлять теплое, одетое 

плечо кому-либо при ночлеге 

где-нибудь в лесу.  

Short shrift Вести себя крайне цинично, 

без сочувствия и уважения 

"В данном  случае, дословный 

перевод немного 

гиперболизируется от просто 

холодного внимания до 

небрежного отношения 

Kick in the teeth Плевок в душу В данном случае удар в зубы 

можно напрямую соотнести с  

публичным оскорблением 

Left out in the cold Остаться без внимания В метафорическом контексте 

холод всегда имел значение 

отчужденного отношения к 

чему-либо,  

Рассмотрение идиом при помощи многокомпонентного анализа дает нам 

возможность правильно определять и синкретировать значения идиом, когда мы при 

детальном рассмотрении способны сами восстановить изначальное значение и 

реконструировать общий смысл. 
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данном социальном медиуме. В статье проанализированы такие параметры, как общие 

характеристики «виртуального диалога», а также соответствие «виртуального диалога» законам 

ведения диалога в реальном времени и пространстве. 

Abstract. The article focuses on the development of YouTube. The format and genre of the 

messages and the main features of communication in this sphere attract the most interest. The analysis 

focuses on the common characteristics of the virtual dialogue and its compliance to the rules of holding a 

dialogue in real life.  

Ключевые слова: СМИ, социальные медиа, интернет-коммуникация, интернет-медиа, 

YouTube, диалог, интервью. 

Key words: mass media, social media, Internet communication, video content, YouTube, 

dialogue, interview. 

 

Социальные медиа уже давно стали предметом пристального внимания самых 

разных наук, при этом в лингвистических исследованиях до недавнего времени было 

принято трактовать социальные медиа лишь как новую среду виртуальной коммуникации. 

Буквально за несколько лет ситуация изменилась, и социальные медиа переросли 

отведенный им ранее статус, превратившись в полноценное медиапространство, часто 

успешно конкурирующего с традиционными СМИ. Примером социального медиума, 

функционирующего в т.ч. за счет «user-generated content», является видеохостинг 

YouTube, уже несколько лет демонстрирующий небывалую востребованность среди 

пользователей. Многие видеоблоги YouTube пользуются едва ли не большей 

популярностью, чем аналогичные телевизионные программы4. 

В первую очередь необходимо отметить необыкновенную популярность интервью 

в русскоязычном YouTube, при этом число видеоблогеров, специализирующихся на 

данном жанре в его разнообразных вариациях (от портретного до совмещающего 

характеристику лица и раскрытие проблемы) непрерывно растет. В качестве крупнейших 

видеоканалов такого рода можно назвать, например, «вДудь», «А поговорить», 

«Ещенепознер», «Осторожно, Собчак!», «ОМ», «Эмпатия Манучи» и др. На первый 

взгляд представляется, что жанрообразующие признаки интервью на разнообразных 

видеоканалах в YouTube в основном схожи с теми, которые характеризуют привычные 

телевизионные интервью: это – диалоги-беседы с приглашенным гостем, реализующие 

закономерности публичной спонтанной речи.  

При диалоге журналист сочетает как заготовленные, так и свободно возникающие в 

процессе разговора вопросы, высказывает собственное мнение по обсуждаемой теме, 

выражает собственную, часто эмоциональную реакцию на реплики гостя, поясняет 

детали, которые могут оказаться непонятными для зрителя, следит за тем, чтобы 

интервьюируемый не слишком отклонялся от темы и т.д. Ответы гостя строятся в 

соответствии с ходом диалога, зависят от формы вопросов и стиля общения и т.д. В таком 

случае основным отличием интервью в видеоблоге от привычного телеформата следует 

признать неформальность общения (от выбора гостя и места проведения интервью до 

лексико-стилистического оформления диалога), в той или иной степени сближающейся 

из-за особенностей медиасреды с устно-бытовым диалогом. 

Однако следует обратить внимание и на оформление рекламных вставок, 

являющихся составным компонентом многих авторских интервью, например, у Ю. Дудя, 

И. Шихман, Н. Солодникова и др. Более того, в ряде видеоблогов реклама оказывается не 

только «встроена» в диалог с гостем, но и отчасти продолжает его: текст на заставке, 

маркирующей начало рекламы, представляет собой логичный переход от вопросов, только 

что обсуждавшихся в интервью, к теме рекламы. Реклама в видеоблогах так же, как и сама 

программа, носит «авторский» характер: рекламное сообщение создает съемочная группа 

                                                           
4 Так, например, в апреле 2019 г. на авторский YouTube-канал «вДудь» были подписаны более 5 млн. 

пользователей, а число подписчиков программы «Познер» «1 канала» в YouTube составило 3,1 млн. 

человек. 
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блогера, а сама рекламная информация исходит от лица ведущего. Примечательно, что в 

подобных рекламных сообщениях в качестве основной речевой стратегии задействована 

диалогизация монологической речи: блогер использует весь набор средств, с одной 

стороны, способствующих установлению контакта с аудиторией и ее вовлечению в 

коммуникацию, а с другой, – вызывающих ее запланированную реакцию на рекламу. В 

качестве основных приемов можно выделить вопросы (в т.ч. риторические), вопросно-

ответные комплексы, прямые обращения к аудитории, а также эмоционально-оценочные 

выражения и разного рода средства создания речевой экспрессии. В некоторых случаях в 

тексте рекламы задействованы и мини-интервью (мини-диалоги) со специалистами, 

помогающими решить ту или иную проблему. 

Необходимо отметить также, что несмотря на значительное сходство телеинтервью 

с интервью в видеоблоге, в последнем случае речь идет о диалоге в социальном медиуме, 

и здесь реализуются не только закономерности спонтанной речи, но и разнообразные 

возможности, предлагаемые цифровыми СМИ. Так, дополнительные текстовые вставки, 

время от времени появляющиеся на экране в ходе интервью, создают своеобразный 

параллельный диалог, поскольку с их помощью интервьюер одновременно 

«разговаривает» и с аудиторией: либо отпуская реплики непосредственно в процессе 

беседы с интервьюируемым в сторону третьего коммуниканта – зрительской аудитории, 

либо размещая дополнительные реплики для аудитории в печатном виде на экране. Таким 

образом, зрители не просто присутствуют при разговоре двух интересных им людей, но и 

оказываются вовлеченными в их разговор. 

Дополнительные возможности диалога аудитории и видеоблогера открываются и 

за счет возможности комментирования сообщений, отличающей коммуникацию в 

социальных медиа от массовой коммуникации. Необходимо вспомнить об известном 

утверждении Ю.В. Рождественского: «Текст массовой коммуникации течет в одну 

сторону: от создателя к получателю (текст недиалогичен)» [Рождественский 2004: 412]. С 

появлением коммуникации в виртуальной среде эта односторонность общения начала 

исчезать. Безусловно, интервью видеоблогера и комментарии его подписчиков относятся 

к разным видам речи, но, например, в социальных сетях различия (даже жанровые) между 

постом и комментариями к нему не так очевидны и с течением времени все больше 

стираются, а потому приводят к возникновению диалогов в одном виде речи между 

подписчиками и автором поста в том или ином социальном медиуме, в некоторых случаях 

сопоставимым с печатным СМИ (например, «Живой Журнал» писателя Е. Гришковца). 

Крупные видеоблогеры обычно не отвечают на комментарии, оставленные 

подписчиками, т.е. прямой диалог аудитории с видеоканалом как своеобразным СМИ 

отсутствует. Начинающие же видеоблогеры охотнее идут на контакт и часто вступают в 

диалог со своими зрителями, чтобы «втянуть» их в коммуникацию и обеспечить рост 

числа подписчиков своему каналу, осуществляя непосредственный диалог между 

«виртуальным СМИ» и его аудиторией. Однако даже при отсутствии ответа на 

комментарий со стороны автора видеоблога, диалогическое, а в некоторых случаях и 

полилогическое общение в комментариях возникает: подписчики задают вопросы, 

отвечают на наиболее яркие реплики предыдущих комментаторов, среди них 

завязываются разговоры, по многим признакам напоминающие устно-бытовое общение.  

Подытоживая сказанное, следует указать на наличие разнообразных возможностей 

ведения диалога в социальных медиа, что и продемонстрировал анализ интервью в 

видеоблогах. Для удобства выявленные результаты можно представить в виде таблицы: 
Интервью: 

 

- диалог с приглашенным гостем, 

- надписи на экране, отчасти вовлекающие аудиторию в диалог (в т.ч. в 

комментариях); 

Рекламный блок: 

 

- монолог с использованием средств диалогизации, 

- мини-интервью с приглашенными специалистами в качестве 

дополнительных вставок. 
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Комментарии 

пользователей: 

- обращенность к автору (автор не вступает в диалог, зато диалог могут 

поддержать другие пользователи-комментаторы); 

- обращенность к гостю программы (гость не вступает в диалог, зато 

диалог могут поддержать другие пользователи-комментаторы); 

- обращенность к аудитории подписчиков (возможность завязать диалог/ 

полилог с другими комментаторами). 

Выше уже отмечалось, что «виртуальный диалог» по многим признакам 

напоминает устный бытовой, однако при их сопоставлении можно выявить ряд различий, 

которые становятся наиболее наглядны, если обратиться к законам ведения диалога 

(закону времени, аудитории, компетентности и уместности, сформулированных 

Ю.В. Рождественским [Рождественский 2004: 315-316]. В таком случае среди 

особенностей виртуальных диалогов следует выделить: возможность полилога (часто по 

модели «многие-со-многими»); нелинейность коммуникации; неограниченную длину 

диалога; неограниченное время ведения речи; необязательность постоянного присутствия 

коммуникантов в ситуации общения; необязательность осмысленного ведения речи. 

Таким образом, виды диалогов в виртуальной среде демонстрируют сходство как с 

диалогической речью в традиционных СМИ, так и с устно-бытовым общением. Однако 

медиапространство, предлагающее новые технические возможности, обусловливает 

возникновение и новых отличительных характеристик «виртуального диалога». Жанр 

интервью в видеоблоге максимально использует разнообразные виды диалогов, 

задействуя как средства диалогизации монологической речи, так и дополнительные мини-

интервью в рекламе, а также активно вовлекая аудиторию в «виртуальный диалог», в т.ч. с 

помощью комментариев в диалог с автором медиатекста, в некоторых случаях меняя 

законы функционирования массовой коммуникации. 
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА РАССКАЗОВ А.П. ЧЕХОВА НА НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

THE PROBLEM OF TRANSLATING THE STORIES OF A.P. CHEKHOV INTO 
GERMAN 

Аннотация. В настоящей статье рассматривается проблема перевода коротких рассказов 

на немецкий язык. На основе ряда выделенных текстовых категорий и их выраженности в 

произведении была предпринята попытка провести сопоставление оригинала рассказа А.П. Чехова 

«Дама с собачкой» и его перевода на немецкий язык. 

Abstract. This article deals with the problem of translating the short stories into German. On the 

basis of the selected text categories and their expression in the text an attempt was made to compare the 

original story of A.P. Chekhov “The lady with the dog” and its translation into German. 
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В русской лингвокультуре рассказ относится к жанру малой прозы, расцвет 

которой пришелся на конец ХIХ – начало ХХ вв. Значительное влияние на развитие 
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короткого рассказа в мировой литературной традиции оказал А.П. Чехов, произведения 

которого и в XXI в. являются одними из ярчайших образцов в рамках данного жанра [5]. 

На основе ряда текстовых категорий и их выраженности в тексте были сопоставлены 

оригинал рассказа А.П. Чехова «Дама с собачкой» и его перевод на немецкий язык, 

выполненный К. Боровски [4], [6]. Выявленные сходства и различия позволяют сделать 

вывод о качестве перевода, а также о релевантности использования и универсальности 

выделенных категорий для перевода короткого рассказа в целом.  

Категория названия. Название рассказа «Дама с собачкой» сообщает читателю 

лишь некоторые факты о главной героине произведения. Предположительно это будет 

женщина, принадлежащая к «порядочному обществу» и образованная. Главной 

отличительной чертой для ее окружения будет наличие собачки.  В тексте перевода в 

названии „Die Dame mit dem Hündchen“ сохранен уменьшительно-ласкательный суффикс, 

таким образом переданы коннотативные оттенки лексемы «собачка» и сохранена 

прагматика названия ИТ.  

Категория диалогичности. Диалогичность связна с образом автора и адресата, 

реализуясь в категориях субъектности и адресованности [1]. Образ автора соотносится с 

объективным повествователем, повествование ведется от третьего лица, также не 

характерны личные высказывания. В качестве реципиента выступает носитель русской 

культуры. В тексте перевода дистанция между автором и реципиентом увеличивается, так 

как последний будет принадлежать к немецкой культуре. Об этом свидетельствует 

перевод некоторых культурно-специфических реалий. Например: «Ъ» / „das veralterte 

harte Zeichen“, «губернское земное правление» / „die Gouvernementsverwaltung“, 

«губернская земская управа» / „die Semstwo-Verwaltung des Gouvernements“, «Славянский 

базар» / „Slawischer Basar“, «селянка» / „Krautsuppe“, «арестантские роты» / „Gefängnis“. 

Автор-переводчик прибегнул к описательному и дословному переводу, а также 

использовал названия немецких культурно-специфических реалий, в высшей степени 

схожих с представленными в тексте оригинала. Однако их семантика не раскрыта в 

полной мере.  

Хронотоп.  Выраженность единства категорий времени и пространства в тексте 

оригинала и тексте перевода может быть оценена как репрезентативная. В данной 

категории нами не были обнаружены расхождения. Перевод лексических единиц, 

формирующих данные категории, не нарушает хронотоп текста оригинала.  

Категория события. Рассказ «Дама с собачкой» относится к типу конкретного 

художественного события. Ограничена протяженность в конкретном времени, содержание 

относится к конкретному субъекту [3]. В то же время есть некоторые элементы 

художественного события-обобщения, так как автор не исключает возможности, что 

субъектом могут быть лица, обладающие схожими признаками. В рамках настоящей 

категории нами также не были обнаружены расхождения.  

Категория композиции. Четкое деление исследуемого рассказа на 

композиционные блоки самим автором является, на наш взгляд, одной из его характерных 

черт. Особый интерес представляет композиционная рамка – экспозиция и финал. 

Абсолютное начало зачина и его связь с заголовком: «Говорили, что на набережной 

появилось новое лицо: дама с собачкой». / „Es hieß, auf der Strandpromenade sei ein neues 

Gesicht aufgetaucht: eine Dame mit einem Hündchen“. Название и зачин содержат 

информацию об одном из главных действующих лиц, которое не знакомо своему 

окружению и реципиенту в равной мере. Корреляция концовки с зачином предполагает, 

что эмоциональное напряжение будет сохранено. Выраженность категории композиции в 

тексте перевода может быть оценена как репрезентативная.  

Категория тематической целостности. В качестве одной из базовых номинаций 

представляется возможным выделить единицу «дама», которая является идентификатором 

всей тематической цепочки номинаций и наиболее точно и непосредственно обозначает 

одного из субъектов текста («дама с собачкой» / „eine Dame mit einem Hündchen“;  
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«невысокого роста блондинка» / „eine kleine Blondine“; «она» / „sie“; «Анна Сергеевна» / 

„Anna Sergejewna“; «институтка» / „Internatsschülerin“;  «женщина» / „Frau“; «жена» / 

„Frau“; «моя хорошая» / „meine Liebe“). Тематическая целостность достигается путем 

использования референтно тождественных и таксономических номинаций, трансформов и 

субститутов. На основе выделения данной тематической цепочки можно проследить 

развитие конфликта и взаимоотношений между главными героями [2]. Обнаруженные 

нами несоответствия незначительно влияют на восприятие текста. 

Категория динамики текста. Динамика текста выражается в выраженности и 

соотношении следующих аспектов: движение, торможение, борьба, статика. Были 

обнаружены некоторые расхождения в аспекте движения в переводе отдельных 

лексических единиц («прошла» / „entlanggehen“; «пошли» / „brachen auf“ и др.), в аспекте 

статики при описании мужа главной героини («православный» / „rechtgläubig“), а также в 

аспекте борьбы («дурная, низкая женщина» / „schlechte, gemeine Frau“; «пошлая, дрянная 

женщина» / „verdorbene, schmutzige Frau“  и др.).  

Категория тональности. Для определения тональности текста и раскрытия данной 

категории в рамках исследуемого произведения, представляется необходимым поэтапно 

рассмотреть лежащий в его основе конфликт [2]. 

Экспозиция: Дмитрий Дмитриевич Гуров до знакомства с Анной Сергеевной 

Дидериц. «Дмитрий Дмитриевич Гуров, проживший в Ялте уже две недели и привыкший 

тут, тоже стал интересоваться новыми лицами». / „Dmitrij Dmitritsch Gurow, der schon zwei 

Wochen in Jalta verbracht und sich hier eingelebt hatte, begann sich ebenfalls für 

Neueinkömmlinge zu interessieren“.  

Развитие действия: знакомство главных героев. «Он ласково поманил к себе шпица 

[…] Дама взглянула на него и тотчас же опустила глаза». /  „Er lockte zärtlich den Spitz […] 

Die Dame schaute ihn an und senkte gleich darauf den Blick“. 

Кульминация: начало развития романтических отношений между главными 

героями. «Тогда он пристально поглядел на нее и вдруг обнял ее и поцеловал в губы […]». 

/ „Da schaute er sie aufmerksam an, umarmte sie plötzlich und küsste sie auf die Lippen […]“. 

Разрешение действия: отъезд Гурова из С. «Гуров постоял немного, прислушался, 

потом, когда все утихло, отыскал свою вешалку и ушел из театра». / „Gurow stand noch 

eine Weile da und lauschte; dann, als alles still geworden war, suchte er seine Garderobe und 

verließ das Theater“.  

Развязка: поиск решения. «И казалось, что еще немного – и решение будет найдено, 

и тогда начнется новая, прекрасная жизнь […]». / „Und es schien, es brauchte nur noch ein 

weniges, und die Lösung wäre gefunden, und dann beginne ein neues, herrliches Leben […]“. 

Анализ конфликта на основе его деления позволяет выявить эмоциональный 

«сюжет в сюжете», что способствует развитию эмпатии читателя к героям. 

Эмоциональное состояние героя является одним из ключевых аспектов к раскрытию 

тональности текста, а также наилучшим образом характеризует ее изменение.  

Категория оценочности. Рациональная оценочность не свойственна 

художественному тексту, эта категория наиболее тесно связана с тональностью текста [2]. 

Эмоциональная оценочность в настоящем рассказе проявляется высказываниях героев и 

часто не совпадает с авторским пониманием дихотомии «хорошо-плохо» («Низшая раса! 

[…] но все же без «низшей расы» он не мог бы прожить и двух дней». / „Ein niedrieges 

Geschlecht! […] dessenungeachtet konnte er es aber ohne das „niedrige Geschlecht“ keine zwei 

Tage aushalten“.) Оценочность в тексте оригинала и тексте перевода представлена и 

раскрыта в равной степени.   

Оценка качества перевода возможна при анализе и сопоставлении выраженности в 

произведении ряда выделенных текстовых категорий (название, диалогичность, хронотоп, 

событие, композиция, тематическая целостность, динамика текста, тональность, 

оценочность). Выявленные нами несоответствия относятся в первую очередь к категории 

диалогичности, а именно к переводу культурно-специфической лексики и реалий, что в 
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некоторой мере затрудняет восприятие рассказа носителями другой культуры. 

Расхождения между текстом оригинала и текстом перевода в категориях тематической 

целостности и динамики текста, на наш взгляд, обусловлены особенностями немецкого 

языка, а также индивидуально-авторским стилем переводчика, влияние которого 

неизбежно, так как материалом перевода является художественный текст. 
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компетенции обучающихся, привлекает внимание к потенциальным возможностям использования 
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Интенсивное внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

образовательное пространство России способствует широкому использованию 

разнообразных аутентичных ресурсов в процессе языковой подготовки обучающихся, так 

как значительно облегчается возможность доступа к оригинальным материалам (музыка, 

кино, телевидение,  литература, новости, переписка и т.д.), тем самым создавая условия 

для естественного погружения в языковую среду. Тем не менее, возникает необходимость 

разработки методически грамотного подхода к включению аутентичных материалов в 

образовательный процесс, поскольку основная задача преподавателя заключается в 

подборе образовательных ресурсов, которые соответствуют определенным методическим 

критериям, а именно: критерию аутентичности; критерию информативности; критерию 

релевантности; критерию мотивационно-познавательной и воспитательной ценности. 

Среди многочисленных аутентичных материалов, обеспечивающих погружение студентов  

в языковую среду, наше  внимание привлекла специфика работы с оригинальным 

песенным материалом. 



148 
 

На современном этапе развития системы образования ведущей целью обучения 

иностранному языку становится формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции, под которой мы понимаем способность и готовность к иноязычному 

общению с носителями языка, восприятию и пониманию партнеров, адекватному и 

своевременному выражению своих мыслительных намерений. Будучи 

многокомпонентным образованием, иноязычная компетенция включает в себя 

лингвистическую (языковую), социолингвистическую, дискурсивную (речевую), 

социокультурную, социальную, стратегическую (компенсаторную) и учебно-

познавательную компетенции. [3]   

Использование песенного материала в учебном процессе не является методической 

новинкой: разучивание текстов пением было распространено еще в образовательных 

учреждениях Древней Греции, а в ряде стран песенный формат является эффективным 

современным мнемоническим приемом запоминания сложной информации. По мнению Г. 

Блелля и К. Хельвига, к числу функций, объединяющих  музыку и иностранные языки, 

относятся: 1) физиологическая (способствующая запоминанию), 2) психогигиеническая 

(способствующая расслаблению), 3) эмоциональная (вызывающая чувства); 4) социально-

психологическая  (усиливающая динамику в группе); 5) когнитивная (способствующая 

мыслительным процессам); 6) бессознательного учения (способствующая заучиванию 

сложных структур на бессознательном уровне); 7) коммуникативная (способствующая 

общению) [цит. по 2]. Традиционно на уроках иностранного языка использование 

иноязычных песен рассматривается как способ повышения эффективности обучения 

(усиление мотивации путем обращения к интересному, эмоционально окрашенному 

материалу) и как средство формирования иноязычных речевых навыков. Так, песни 

(аутентичные или специально сочиненные) активно используются для формирования и 

развития: 

1) фонетических навыков  (развитие речевого слуха, работа над отдельными 

звуками, труднопроизносимыми словами  и интонацией (в рамках фонетической 

зарядки)); 

2) грамматических навыков (заучивание и многократное употребление речевых 

образцов (в рамках упражнений на подстановку и трансформацию)); 

3) лексических навыков (расширение лексического запаса, отработка 

синонимических связей, изучение идиоматики, слов-реалий); 

4) речевых умений (воспроизведение тестовых отрывков в новых контекстах с 

учетом смысловой нагрузки, творческие задания).  

Не принижая роли песенного материала в формировании лингвистической 

(языковой) и дискурсивной (речевой) компетенций, мы бы хотели акцентировать 

внимание на мотивационно-познавательной и воспитательной ценности аутентичных 

текстов. Будучи непосредственной частью иноязычной культуры, песня становится 

успешным средством повышения интереса к стране изучаемого языка и способом 

изучения особенностей ее менталитета, т.е. развития социокультурной компетенции.  

Работа по вычленению культурно-маркированной информации в тексте песен 

способствует знакомству обучающихся с национально-культурными особенностями 

страны изучаемого языка, а в дальнейшем развитию умения выделять общее и 

специфическое   в родной и иноязычной культурах. 

Потенциальные возможности использования аутентичных песенных текстов как 

средства развития социокультурной компетенции можно продемонстрировать на примере 

работы с репертуаром британской рок-группы Queen. Анализ тестового материала 10 

песен группы (Bohemian Rapsody, Bicycle Race, Killer Queen, Don't stop me now, Radio 

Gaga, All Dead, All Dead, Cool Cat, Delilah, Headlong, Drowse), выбранных методом 

случайной выборки, позволяет сделать вывод о насыщенности текстов культурно-

маркированными единицами, являющимися  вероятностными источниками информации 

по раскрытию специфики мировосприятия представителей определенных 



149 
 

лингвокультурных сообществ (34 единицы). Так, среди данных языковых единиц, можно 

выделить целый пласт прецедентных феноменов мировой культуры (топонимов, эпонимов 

и антропонимов), несущих не только знание об объекте номинации, но и определенным 

образом структурированное,  коннотативно насыщенное представление, либо мало 

известное, либо не совпадающее с образом в родной культуре.  

…Mama, ooh, I don't want to die, 

I sometimes wish I'd never been born at all. 

I see a little silhouetto of a man, 

Scaramouche, Scaramouche, will you do the Fandango…. (Bohemian Rapsody) 

… I'm a shooting star leaping through the sky 

Like a tiger defying the laws of gravity 

I'm a racing car passing by like Lady Godiva 

I'm gonna go go go 

There's no stopping me 

I'm burnin' through the sky yeah 

Two hundred degrees 

That's why they call me Mister Fahrenheit 

I'm trav'ling at the speed of light 

I wanna make a supersonic man out of you… (Don't stop me now) 

Интересно, что большинство используемых группой прецедентных феноменов 

требует культурного комментария или пояснения для овладения заложенным образом или 

ситуацией, что способствует проверке фоновых знаний обучающихся, а, значит, развитию 

страноведческих знаний: 

…She keeps Moet et Chandon, in her pretty cabinet 

Let them eat cake she says, just like Marie Antoinette 

A built in remedy, for Khrushchev and Kennedy 

At anytime an invitation, you can't decline… (Killer Queen) 

….I'd sit alone and watch your light 

My only friend through teenage nights 

And everything I had to know 

I heard it on my radio 

Radio 

You gave them all those old time stars 

Through wars of worlds -- invaded by Mars 

You made 'em laugh -- you made 'em cry 

You made us feel like we could fly… (Radio Gaga) 

Помимо прецедентных феноменов в текстах песен группы Queen активно 

используются слова-реалии, т.е. лексические единицы, называющие объекты, характерные 

для жизни (быта, культуры, социального и исторического развития) одного народа и 

чуждые другому, что позволяет им наиболее ярко отражать национальную специфику, 

уникальность культуры. [1: 59-60] Будучи абсолютно прозрачными для носителей 

англоязычной культуры, данные языковые единицы обладают ярко выраженными 

национальными особенностями и ассоциациями, создающими проблему инференции 

скрытых имплицитных смыслов носителем другой лингвокультуры.  

…Hey, he used to be a man with a stick in his hand 

Hoop diddy diddy - hoop diddy do 

She used to be a woman with a hot dog stand 

Hoop diddy diddy - hoop diddy do 

Now you've got soup in the laundry bag 

Now you've got strings, you're gonna lose your rag 

You're gettin' in a fight 

Then it ain't so groovy when you're screaming in the night 
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Let me out of this cheap 'B' movie 

Headlong down the highway and you're rushing 

Headlong out of control… (Headlong) 

…You say black I say white 

You say bark I say bite 

You say shark I say hey man 

Jaws was never my scene and I don't like Star Wars 

You say Rolls I say Royce 

You say God give me a choice 

You say Lord I say Christ 

I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman 

All I wanna do is-….. (Bicycle Race) 

Изучение культурно-маркированной лексики в песенном контексте способствует 

увеличению ассоциативной памяти обучающихся, пониманию специфики чужой 

культуры, а, значит, развитию социокультурной компетенции. Ориентируясь на такие 

критерии отбора аутентичных песен, как  ритмичность и запоминаемость,  соответствие 

возрасту, степени обученности и интересам,  насыщенность культурной информацией, мы 

можем рассматривать иноязычные песни как эффективное средство повышения  учебной 

мотивации, развития языковых навыков и речевых умений, а также формирования  

навыков учебно-исследовательской деятельности в рамках страноведения.   
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Аннотация. Данная работа посвящена рассмотрению и сопоставлению структурных и 

функционально-семантических типов названий курсовых, дипломных, диссертационных и 

магистерских работ и выявлению особенностей их перевода с русского языка на английский. Для 

достижения этого необходимо решить ряд задач, касающихся определения теоретических основ, 
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practical tasks related to identifying theoretical foundations and clarifying conceptual and terminological 

aspects of the aforementioned titles.     
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Настоящее время отмечено глубокими научными интеграционными процессами, 

требующими соблюдения определенных правил для включения отечественных ученых в 

это сообщество и «преодоления языкового барьера» [Тер-Минасова, 2016]. Для успешной 

коммуникации [Миньяр-Белоручева, Покровская, 2018] требуется знание английского 

языка, который, начиная с середины XX века стал lingua franca [Crystal, 2003] 

современности. Данный факт, получивший свое отражение в различных сферах 

общественной и политической жизни, ставит новые задачи перед системой образования, 

которая стала частью Болонского процесса. Для того чтобы очертить круг научных 

проблем, которые исследуются в вузах нашей страны, было принято решение переводить 

названия курсовых, дипломных, магистерских и диссертационных работ на английский 

язык. Название, будучи кодовой единицей текста, вполне достаточно для создания общего 

представления об области научных исследований, проводимых в вузах. 

Следует отметить, что перевод названий курсовых, дипломных, магистерских и 

диссертационных работ студентов-историков, обучающихся в бакалавриате, магистратуре 

и аспирантуре, не был предметом специального научного исследования.  

Цель данного исследования заключается в сопоставлении структурных и 

функционально-семантических типов названий курсовых, дипломных, диссертационных и 

магистерских работ, выявления особенностей их перевода. Для достижения этого 

необходимо решить ряд задач, касающихся определения теоретических основ, уточнения 

понятийно-терминологического аппарата названий означенных работ.  

Научный текст характеризуется ригоризованностью и точностью, что непременно, 

должно способствовать переводу названий, которые относятся к начальной ступени 

формирования научной мысли. Однако при переводе единиц, относящихся к общему коду 

разноязычных ученых, возникают определенные трудности, вызванные различиями 

научных картин мира, которые находят свое отражение в языке.   

Как показали  исследования, не только объем значений лексических единиц разных 

языков не совпадает, каждый язык подчиняется жесткой норме, которая формулируется, 

специалистами-языковедами, которые руководствуются традицией, закономерностями 

языка, литературным употреблением языковых средств, языковой интуицией, чутьем 

грамматики, стилистики. Незнание этих особенностей приводит обучаемых к ошибкам 

при переводе их работ с русского на английский.  

Особенно много ошибок связано с неверным употреблением английских артиклей. 

Как известно, русский и английский языки относятся к разным языковым типам, что 

создает дополнительные сложности при переводе названий, которые должны быть 

краткими, емкими, четко передавать содержание всей работы. В русском языке как 

синтетическом смысловые связи между словами создаются посредством приставок, 

окончаний и суффиксов. В английском языке как аналитическом смыслообразующая 

роль отводится порядку слов и артиклям, отсутствующим в русском, что создает особые 

сложности при переводе названий квалификационных работ студентами исторических 

факультетах вузов. Несмотря на четко установленные правила использования 

определенного, неопределенного и нулевого артиклей, существует большое количество 

исключений, позволяющих отступить от них. 

Среди онимов наиболее часто в квалификационных работах студентов встречаются 

антропонимы, имена собственные исторических лиц.  Согласно правилам английского 

языка, артикли не употребляются с этой категорией онимов.  Но всегда ли работает это 
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правило? При переводе довольно простого следующего названия курсовой работы 

будущего бакалавра: «Педагогические взгляды и деятельность английской писательницы 

и социального реформатора Ханны Мор (1745-1833)» возникает вопрос, касающейся 

определенного артикля, следует ли его ставить перед именем собственным, даже в том 

случае, если они отделены друг от друга уточняющими существительными и 

прилагательными. Какой вариант следует выбрать: “Pedagogical views and activities of the 

English writer and social reformer Hannah More, 1745-1833” или “Pedagogical views and 

activities of Hannah More, an English writer and social reformer, 1745-1833”? или 

“Pedagogical views and activities of Hannah More, 1745–1833, English author and social 

reformer”. Статистические выборки показывают, что третий вариант предпочтительнее, 

поскольку соблюдается установленное правило и дается развернутая характеристика 

писательницы. Другие примеры:  

«Ignatius Donnelly, AMERICAN WRITER AND SOCIAL REFORMER» 

“Rev. Thomas Chalmers, 1780 - 1847. Preacher and social reformer” 

“Alfred Bernhard Nobel, Swedish chemist, engineer, and industrialist” 

“James Monroe, FIFTH PRESIDENT OF UNITED STATES.” 

В английском языке есть случаи, когда допускается постановка артикля перед 

именами художников, но в этих случаях речь идет не о художниках как таковых, а об их 

произведениях. Вопрос: “Do you have the Titian, El Greco, Botticelli in the gallery?”, звучит 

вполне естественно. Однако это правило не распространяется на область литературы, где 

подобный метонимический перенос мог бы иметь место по аналогии, но в живом языке 

артикль  в этом значении не допустим перед именами писателей. “The Dickens” не 

означает собрание сочинений великого английского писателя, это недопустимая 

грамматическая ошибка.  

Артикль также не ставится, если перед именем собственным приводятся сведения о 

месте, занимаемом конкретным человеком в обществе в определенную эпоху: 

“Soviet fashion model Leka Mironova (full name – Leocadia Mironova) – one of the most 

famous models of 1960-70s USSR” [Soviet art, URL]. В том случае, если необходимо 

подчеркнуть уникальность исторической личности, его порядковое место среди 

правителей, то допускается постановка артикля перед именем собственным, если их 

отделяет запятая: “The last Roman emperor, Romulus Augustus at the time of his ascendance 

to the imperial throne”. 

Много студенческих работ посвящено анализу произведений предшествующих 

веков. Несмотря на то, что по правилам английского языка притяжательный падеж и 

артикли не употребляются одновременно, это начинающие исследователи часто упускают 

из виду. Подтверждение существующих правил требует их иллюстрации. Примером 

может служить фраза: Twelfth-century Arab aristocrat Usama ibn Munqidh’s Book of 

Contemplation, в которой знаменательные слова в названиях книг пишутся с прописной 

буквы, и артикль опускается, если имя автора стоит в притяжательном падеже.  

В примере заглавия “James Monroe Presidential Cabinet” мы фиксируем даже 

отсутствие притяжательного падежа в теле заголовка, но в теле самого текста наблюдаем 

наличие определенного артикля: “The members of the James Monroe Presidential Cabinet 

provided the President with advice on the important events of his presidency from March 4, 1817 

to March 4, 1825”. Еще пример: “The Monroe Doctrine against foreign intervention in the US.” 

Особого внимания заслуживают заголовки студенческих работ в состав которых 

входит лексическая единица ‘relations’. В устойчивых словосочетаниях в которые 

постпозиционно входит лексическая единица ‘relations’, она употребляется без артикля: 

the history of international relations; a foundation of international relations; the academic study 

of international relations; features of international relations; France–Germany relations и Franco-

German relations; Russian-Chinese relations; British-Russian relations. Однако в свободных 

словосочетаниях, находясь в препозиции по отношению к другим лексическим единицам 

слово ‘relations’, употребляется с определенным артиклем:  
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The relations between France and Germany…;  

The relations between Germany and Russia.  

Следует подчеркнуть, что при переводе названий научных исторических работ с 

определенным артиклем и прописной буквы пишутся названия кружков: The Circle of 

N.V. Stankevich;  

переворотов: Guards as a decisive power in the Palace Coups; 

форм правления: From the Republic to the Signoria;  

революций и войн: The American Revolution as the U.S. War of Independence. 

Однако следует отметить тенденцию опускать в заголовках научных работ все 

артикли: “Impact of French Revolution and Napoleon”, тогда как в теле текста артикли 

употребляются в соответствии с основными правилами грамматики. Этот нюанс не всегда 

принимается во внимание при переводе названий вузовских работ. 

 Подводя итог, следует отметить, что данное исследование является первым шагом 

на пути выявления тактик и операций, необходимых для оптимизации процесса перевода 

заголовков дипломных, диссертационных и магистерских работ студентов исторических 

факультетов университетов с русского языка на английский и обеспечения их 

адекватности и эквивалентности.  
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Аннотация. В связи с изменяющимися потребностями слушателей в изучении 

английского языка, как языка для специальных целей, в частности, научного академического 

английского языка, основной целью статьи является показать изменяющийся подход в обучении 

научному английскому языку, дать характеристику научному английскому языку, 

проанализировать особенности употребления лексики, грамматики, а также оформление научной 

письменной речи. 

Abstract. In the respect with the changing needs of students in the studying of English as a 

language for special purposes, in particular, academic, scientific English, the main purpose of the article 

is to show the changing approach in teaching academic scientific English, to characterize the scientific 

English language, to analyze the features of the use of vocabulary and grammar, as well as the form of 

scientific writing. 
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За последние десятилетия в связи с изменившейся экономической ситуацией в 

стране возник особый интерес к английскому языку, как языку для специальных целей, в 

частности научному языку. И интерес этот продолжает расти, так как меняются 

потребности людей, изучающих английский язык, как язык для специальных целей. 

Однако интерес этот уже не сводится к сдаче экзамена по академическому английскому. 

Сейчас нужен язык не только для того, чтобы читать и понимать статьи на 

профессиональные темы с извлечением информации нужной тематики для расширения 

кругозора, для ознакомительной цели, но и для применения полученных знаний в своей 

работе – ведения разговоров, переговоров, переписки, целью которых является обеспечить 

адекватную и эффективную коммуникацию специалистов в данной предметной области с 

учетом конкретной ситуации общения. Но самая главная задача, которая сейчас стоит 

перед студентами, изучающими английский язык для специальных целей, это написание 

статей на английском языке по их профессиональной тематике с последующей 

публикацией в целевых журналах для обозначения профессиональных интересов, 

подведения итогов профессиональной работы и деятельности и, что самое главное, тем 

самым дает право зарекомендовать себя в научном мире. 

В порядке обучения специализированным языкам важно знать и представлять, что 

же такое специальный научный язык, каковы его основные лингвистические особенности. 

Определение и описание принципов, которые управляют физическим миром, требуют 

особого языкового подхода. Язык науки точен, ясен, однозначен, полностью лишен 

двусмысленности. Язык используется для выражения логического мышления, для 

описания и характеристики хода научных экспериментов, выводов, итогов, которые 

подаются в форме таблиц, схем, графиков. Поэтому научный язык лишен личностной 

характеристики, здесь нет места юмору, метафорам и эмоциональному описанию. 

Английский язык для науки включает в себя специальную лексику. Очень часто это 

заимствования из латинского и греческого языков, то есть, в большинстве случаев это 

латинские и греческие термины. Очень часто это сложные слова, порой очень длинные, и 

для практического использования требующие аббревиации. 

Развитие науки и появление новых открытий приводят к обновлению и 

обогащению научной лексики. Это неологизмы, которые неразрывно связаны с эволюцией 

языка, что в свою очередь приводит к появлению новых терминов, новых слов, 

описывающих те или иные научные исследования. Более того, научная лексика требует 

постоянного обновления. Наука фактически является месторождением новых слов. 

Так же при обучении научному языку – лексики - важно обращать внимание на то, 

что научная академическая речь очень тесно связаны, но они значительно отличаются от 

общеупотребимой лексики. В таблице приведены примеры наиболее часто употребляемых 

слов и выражений: 
Academic English General English 

assist help 

clarify check 

enquire about ask about 

inform tell 

possess have 

provide with give 

receive/obtain get 

request ask for 

happen/occur take place 

due to because of 
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concerning/regarding about 

extremely very 

Из таблицы видно, что в научной речи не употребляются фразовые глаголы, за 

исключением фразового глагола, как - to carry out an experiment. 

Так как научный английский язык очень точен и однозначен, то ему присущи 

частые повторения. Для выражения противоречий, для описания, заключения, вывода 

используются слова-связки (since, although, though). Так же для научной речи характерно 

использование относительных местоимений (that, which, of which), предлогов (despite, 

during), обстоятельств (meanwhile, firstly, secondly).  

Английские научные тексты характеризуются использованием длинных, сложных 

предложений, включающих в себя сложные структуры, фразы и словосочетания, уже сами 

по себе несущие информацию. 

Пример сложных фраз и словосочетаний, в которых употребляются: 
существительные как прилагательные fossil evidence, language origins 

причастия как прилагательные interesting possibilities, non-spoken language 

прилагательные с наречиями the deeply fundamental distinction 

И если в научном тексте основную информационную нагрузку несут сложные 

фразы и словосочетания, то в общеупотребимой лексике эту нагрузку выполняют глаголы. 

Например: 

- научный язык: The origin of human language presents something of a mystery. 

- обычный язык: We don’t really know how human language started. 

Научный, академический английский характеризуется изменением и переходом 

глаголов и прилагательных в существительные (такой процесс называется 

номинализацией), например: the habit of walking on two legs; и переходом глаголов 

(включая модальные глаголы) в прилагательные и наречия. Например: 
General English Scientific, academic English 

Early humans couldn’t speak Early humans were incapable of speech 

Грамматика научного английского основывается на правилах общего английского, 

но и здесь есть свои особенности. В научных текстах чаще употребляется настоящее 

простое время, а не продолженное. Для выражения будущего времени используются такие 

глаголы, как will вместо going to и shall для первого лица единственного и 

множественного числа (I/we).  

Так как в научной речи основной акцент ставится на результат эксперимента или 

научной деятельности, то важным и основным аспектом грамматики является пассивный 

залог и сложные пассивные конструкции. Например: 

The results were analysed in the laboratory. 

The cell is known to be the main unit of all living things. 

В письменной речи важно обращать внимание на употребление знаков препинания, 

таких как двоеточие и точка с запятой. Эти знаки используются для введения примеров и 

объяснений, перечислений, а также часто нужны для употребления вместо слов связок 

while/whereas, если показывают связь между различными точками зрения. Сокращения не 

используются в письменной научной академической речи. 

В заключение важно отметить, что английский язык для специальных целей и, в 

частности, английский язык для академической и научной деятельности базируется на 

знании общего английского, но со своими особенностями и характеристиками в лексике – 

это термины, в большей степени латинского и греческого происхождения, и грамматике, 

где большое внимание уделяется употреблению пассива и пассивных конструкций. 

Научный английский язык постоянно развивается и пополняется за счет новых открытий 

и исследований, так что перспектива в изучении этой ветви английского языка для 

специальных целей безгранична. 
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Аннотация. В статье анализируются лингвостилистические особенности речевого жанра 

«сообщение» в немецкой прессе. Газетные сообщения в количественном отношении составляют 

основную часть массовых информационных потоков. Характерными чертами газетных 

информационных сообщений являются документализм, объективность представления событий и 

фактов, подчеркнутая фактологическая точность и проявляющаяся в разной степени в 

зависимости от типа газетного сообщения эмоциональность. 

Abstract. The article analyzes linguostylistic features of news reports in the German press. 

Newspaper reports in the quantitative sense create the main part of information streams. The main 

characteristic features of the newspaper reports are the objectivity of representation of events and facts, 

underlined factual accuracy and being shown in a different degree depending on the type of newspaper 

reports emotionality. 
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Речевой жанр «сообщение» в количественном отношении составляет основную 

часть массовых информационных потоков. В периодической печати, как и в СМИ в 

целом, такого рода тексты выступают основными носителями оперативной информации, 

позволяющей аудитории осуществлять своего рода постоянный мониторинг наиболее 

значимых, интересных событий в той или иной сфере деятельности. При выборе языковых 

средств в газетной информации доминируют факторы нахождения оптимального способа 

передачи информации, стимулирования к ней интереса читателя. Как и в других газетных 

жанрах, в информационных материалах возникает необходимость выгодным образом 

представить сообщение в кратчайший срок и по возможности в сжатом виде. По мнению 

В.И. Проворотова, газета ориентирована на оперативность и «разовость» массовой 

социальной отдачи, на формирование настроения общественности [Проворотов, 2001: 88]. 

Особо значимым является тот факт, что публицистика имеет разовое воздействие. Формы, 

в которые облекаются речевые сообщения, уже не несут особой экспрессивно-

воздействующей функциональной нагрузки, но должны быть удобными для рецепции и 

содержать максимальный объем информации. 

Рассматривая газетные сообщения в немецкой прессе, стоит обратить особое 

внимание на стилистическое деление типологических газетных сообщений. В немецкой 

прессе выделяют следующие виды газетных сообщений: «Meldung», «Nachricht», 

«Bericht».  
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Сообщение «Meldung» по своему объему охватывает только пару строк. 

Редакционные издательства используют эти сообщения за основу, создавая из них 

однополосные («Nachricht») или многополосные сообщения («Bericht»). Сообщение 

«Meldung» информирует о событиях в телеграфном стиле. Однако оно должно также 

содержать достаточный объем дополнительной информации и включать в себя описания, 

чтобы читатель мог однозначно интерпретировать получаемую информацию. Такого рода 

сообщения в максимально сжатой форме отвечают на вопросы: «Кто?», «Что?», «Когда?» 

и «Где?». Например: «Madrid. Trainer José Mourinho verlässt Real Madrid zum Saisonende. 

Das verkündete Präsident Florentino Pérez am Abend bei einer kurzfristig einberufenen 

Pressekonferenz. Mourinho hatte den spanischen Fußball-Rekordmeister knapp drei Jahre lang 

trainiert. Der 50-jährige Portugiese verpasste in dieser Saison die Titelverteidigung in Spanien 

und scheiterte das dritte Mal in Serie im Halbfinale der Champions League. Spanischen 

Medienberichten zufolge könnte er zu seinem Ex-Verein Chelsea nach London wechseln» 

(Berliner Zeitung, 12.04.2018). 

Рассматривая особенности построения текста сообщения, можно выделить 

следующие структурные элементы: зачин, текст сообщения. Зачин представляет собой 

краткое сообщение, служащее в качестве перехода к информационному блоку. В 

приведенном примере это предложение «Trainer José Mourinho verlässt Real Madrid zum 

Saisonende». Оно содержит самую важную и самую актуальную информацию. Зачастую 

определенную трудность предоставляет возможность выделения ядра информационного 

сообщения. Несмотря на сжатый объем зачина (максимум 20 слов), по меньшей мере он 

должен отвечать в своем содержании на вопрос «Что?», в большинстве случаев также 

присутствует ответ на вопрос «Кто?» (José Mourinho в вышеприведенном примере). Если, 

например, важна дата развития событий, то в зачине должен быть ответ на вопрос 

«Когда?». 

Второе предложение представляет собой более детальное описание, дополняющее 

зачин. Далее следует источник информации (Florentino Pérez в вышеприведенном 

примере). Для обозначения источника информации корректнее употреблять предложение 

в форме имперфекта, поскольку он служит для описания событий, относящихся к 

прошедшему времени. 

Последующие фоновые предложения способны дополнить основное содержание 

сообщения. Они косвенно отвечают на вопрос «Почему?». 

Последняя фраза, напротив, дает прогноз на будущее или ответ на вопрос «Как 

дальше?». Поэтому ее называют предложением будущего. 

Сообщение второго типа «Nachricht» информирует читателя более детально о 

событиях, которые являются новыми, важными и/или интересными для читателя. В 

сообщении данного типа даются ответы на следующие вопросы: «Кто Что совершил?», «С 

Кем Что произошло?», «Когда?», «Где?», «Как?», «Почему?», «Откуда?». Примером 

сообщения «Nachricht» может послужить следующее предложение: «Bei einem Brand in 

Neustadt ist eine 71-jährige Frau ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde sie 

von der Feuerwehr tot in der Küche gefunden. Die Frau war gehbehindert. Die Wohnung wurde 

schwer beschädigt. Über die Ursache des Brandes teilte die Polizei noch nichts mit» 

(Süddeutsche Zeitung, 26.09.2018). 

Будет ли сообщение интересно реципиентам, зависит, в первую очередь, от зачина. 

Это вступление включает в себя основную информацию и побуждает читателя к 

дальнейшему чтению. Различают четыре вида зачина: 

1. Классический зачин («summary lead») – содержит все основные сведения. 

Поэтому зачастую он является достаточно большим по объему: «Materialwissenschafter der 

RWTH Aachen entwickelten in Kooperation im Rahmen eines EU-Projektes ein kostengünstiges 

Verfahren zur kratzfesten Kunststoffbeschichtung von Edelstahl». 
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2. Плакатный зачин («modified lead») – содержание ограничено только на 

констатации самого важного. Чаще всего он связывает квинтэссенцию нескольких 

отдельных сообщений: «Aachener Wissenschaftler stellten einen neuen Werkstoff vor».  

3. Вводный зачин («blind lead») – служит в качестве вводной фразы: 

«Materialwissenschaften verändern unsere Welt». 

4. Расширенный зачин – содержит обоснование различных информационных 

факторов: «Nachdem Aluminium-Karosserien im Automobilbau immer begehrter werden, 

arbeiten Werkstofftechniker intensiv an extrem stabilen Legierungen». 

Заголовок и зачин должны быть согласованы друг с другом. За зачином следуют 

остальные структурные элементы, расположение которых определяется степенью их 

важности. При определении важности предоставляемой информации применяются те же 

критерии, что и при выборе информационных сообщений: 

- значимость информации и ее ориентация на целевую аудиторию; 

- потребительная стоимость; 

- развлекательная функция. 

Большинство сообщений будут понятны читателям только тогда, когда 

описываемые факты структурированы в порядке определения их значимости. Это 

касается, в первую очередь, представления дополнительных деталей в фоновом режиме. 

Эти уточнения помогают упорядочить сообщение. 

Самая длинная форма сообщения – это сообщение «Bericht». Оно содержит всю 

палитру фоновых знаний. Однако сообщение «Bericht не так строго структурировано и 

сжато, как предыдущие формы сообщения. Так же, как и сообщение «Meldung», 

сообщение «Bericht» отвечает на вопросы: «Кто?», «Что?», «Когда?», «Где?», «Как?», 

«Почему?», «Откуда?». Факты сразу же могут быть дополнены в сообщении справочной 

информацией. 

Сохранение информационной краткости – основная проблема при составлении 

сообщения «Bericht». Язык изложения должен так же, как и в других формах сообщения, 

быть кратким и ясным. Необходимо, в первую очередь, отказаться от большого 

количества прилагательных, а также от использования различных образных средств языка. 

Важно, чтобы текст сообщения был сбалансированным. Фактологическая информация в 

сообщении «Bericht» аккумулирована таким образом, что происходит сопряжение фактов 

и их анализа, что отражается на объеме излагаемого текста. Если зачин сообщения 

«Meldung» выглядит кратко: «Verteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) hat den 

Vorwurf der Lüge in der Drohnen-Affäre zurückgewiesen» (Zeit online, 04.03.2017), то зачин 

сообщения «Bericht» предоставляет более развернутую информацию при освещении 

одного и то же события: «Man sieht ihm den Ärger an. Thomas de Maiziere wurde gestern zu 

einer Art Selbstverteidigungsminister» (Sächsische Zeitung, 05.03.2017). 

Объединяющим признаком немецких газетных сообщений является то, что они 

представляют собой стандартизованные текстовые образцы с определенными задачами 

языкового посредничества, которые складываются по определенным правилам и 

стратегиям. 
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Аннотация. Статья посвящена тому, как видеоматериалы способствуют усвоению 

англоязычного речевого поведения, его норм. Видеосюжеты воссоздают естественную среду 

общения, наглядно демонстрируют использование языка человеком в реальных ситуациях своей 

жизни. В статье приводятся примеры заданий, используемые при работе с видеоматериалами и 

направленные на формирование коммуникативной компетенции у студентов, изучающих 

иностранный язык.  

Abstract. This article considers how videos used at foreign language lessons contribute to English 

speech behaviour acquisition and to standards of speech behavior. Videos reconstruct real social 

interaction and demonstrate how a person uses language in real situations of his life. There are examples 

of tasks to videos that are used at lessons and that are aimed at forming communicative competence of 

students studying a foreign language.  

Ключевые слова: речевое поведение, нормы речевого поведения, видеоматериалы, речевая 

культура, коммуникация, обучение иностранному языку.  

Key words: speech behaviour, standards of speech behaviour, videos, culture of conversation, 

communication, foreign language teaching.  

 

Интерес к изучению английского языка по-прежнему не спадает. Овладение этим 

языком у большинства обучающихся происходит в условиях отсутствия естественной 

среды общения. В связи с этим сейчас всё больше внимания уделяется вопросам изучения 

англоязычной речи и речевого поведения, а также норм такого поведения. Речевым 

поведением принято считать такое поведение человека, которое представляет собой 

совокупность речевых поступков и основывается на использовании языка, находящего 

реализацию в речи [Полякова 2012: 44]. Фактически речевое поведение – это 

использование языка человеком в реальных ситуациях своей жизни. Оно отражает 

регулярное взаимодействие лингвистических и экстралингвистических факторов и 

является визитной карточкой человека в обществе.  

Владение нормами речевого поведения способствует успешности коммуникации 

между людьми. Отсутствие такого знания нередко вызывает трудности в осуществлении 

общения. Правилами речевого поведения считаются нормы, исторически сложившиеся в 

определенном языковом коллективе, поддерживаемые общественным мнением и 

определяющие, как должен поступать человек в определенных ситуациях, что он должен 

делать для достижения в процессе общения желаемого результата [Салтыкова, 

Максимова, Касимова 2015: 132-133]. 

В обучении иностранному языку важное место отводится выявлению значимых 

отличий речевого поведения носителей русского и английского языков и дальнейшее 

соблюдение правил речевой культуры иностранного языка. Неоценимую помощь в этой 

работе оказывают аутентичные видеоматериалы, так как они дают целостную картину, 

наглядно представляют ситуацию общения людей в вербальном и невербальном плане 

выражения. «Аутентичные кино-, видео-, телефильмы… можно рассматривать как 

своеобразные ретрансляторы культуры» [Исенко 2007].   

Все виды коммуникативной деятельности: аудирование, говорение, чтение и 

письмо5 – активизируются при просмотре видеоматериалов. Кроме того, во время 

просмотра видеоматериалов обучающиеся практикуются в восприятии иноязычной речи 

                                                           
5 При работе с видеоматериалами активизация таких видов коммуникативной деятельности, как чтение и 

письмо, наблюдается при выполнении предлагаемых студентам упражнений. 
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на слух, при этом из видеоряда извлекается и усваивается невербальное поведение 

участников общения в конкретной ситуации. Повторение речевых и неречевых средств в 

разных видеосюжетах представляет собой системную и интенсивную тренировку навыков 

межличностного общения у студентов и способствует непроизвольному усвоению 

соответствующих языковых и речевых средств общения. Вместе с тем развивается так 

называемое языковое чутье, происходит приобщение зрителей к культурным ценностям 

носителей изучаемого языка. 

Работа с видеоматериалами на занятиях должна быть не эпизодичной, а системной 

и методически организованной. Прежде всего, видео должно использоваться в меру и 

демонстрироваться обучающимся в подходящий момент занятия. Сам видеоматериал 

должен соответствовать уровню знаний студентов и изучаемой теме. Следует учитывать и 

возрастные потребности обучающихся. В видеоматериале необходимо четко выделять 

главное, существенное. 

Работа с видеосюжетами может вестись при помощи следующих заданий.  

На этапе pre-viewing (до начала просмотра) студентам можно предложить 

проработать список новых слов, дать их толкование (дефиницию) на иностранном языке. 

Затем попросить во время просмотра отметить, кто из персонажей употребил то или иное 

слово, в какой ситуации было употреблено то или иное слово. Можно попросить 

выстроить новые слова в порядке их звучания в видеосюжете. Можно дать задание 

студентам записать как можно больше предложений из видеоматериала с той или иной 

грамматической структурой. 

На этапе while-viewing (просмотра) обучающимся могут быть предложены такие 

задания, как: 

1.Беглый просмотр видеосюжета без аудиосопровождения. После этого проводится 

опрос студентов о содержательной стороне видеосюжета: о чем видеофрагмент, где 

происходит действие, кто участники видео, о чем они говорят и т.д. Далее видеосюжет 

повторно демонстрируется студентам, после чего они должны догадаться, о чем говорят 

действующие лица.  

Затем отводится время для групповой работы по 3-4 человека: студентам в этих 

малых группах предоставляется возможность написать текст для озвучивания 

предъявленного видео. Впоследствии каждая группа зачитывает созданный ею текст при 

очередном предъявлении видеосюжета. Далее преподаватель вновь демонстрирует 

видеосюжет, на этот раз со звуком. По окончанию выступлений всех групп студенты 

выбрают самый лучший вариант озвучивания и самый близкий к оригиналу вариант. 

2. Задание «Продолжение следует». В определенный момент демонстрация 

видеосюжета прерывается и студентов просят предугадать дальнейшее развитие событий. 

Данное задание, как и предыдущее, выполняется в группах по 3-4 человека, каждая из 

которых обсуждает свой вариант хода событий и предъявляет его остальным. По 

завершении просмотра видеосюжета до конца студенты определяют, какая группа сделала 

наиболее точный прогноз и предложила наиболее точный вариант развития события. 

На этапе postviewing (после просмотра) задания для студентов могут быть 

следующие. 

1.На доске заранее записываются основные сюжетные ходы видеофильма (или 

события, которые обсуждаются в этом видеосюжете), но в произвольном порядке. Задача 

студентов – после просмотра расположить их в порядке следования.  

2. Задание «Смонтируй фильм». Студенты делятся на две группы. Одна группа 

знакомится с видеосюжетом без звукового сопровождения (ей предъявляется только 

видеоряд), другой группе предъявляется только звуковая дорожка (без видеоряда). После 

просмотра видеосюжета предполагается работа в парах: студенты из обеих групп 

разбиваются на пары и работают в эти парах. Те, кому демонстрировался видеоряд, 

рассказывают партнеру, что они увидели, соответственно те, кто познакомился только с 

аудиозаписью, передают содержание услышанного. Таким образом, каждая пара 
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восстанавливает целостность видеофильма. Затем студенты просматривают исходное 

видео и сравнивают свое «творение» с оригиналом.  

Использование видеоматериалов на занятиях позволяет обучающимся погрузиться 

в языковую среду изучаемого иностранного языка, попасть в иноязычную обстановку. 

Просмотр видеосюжетов дает целостные образцы иноязычного речевого поведения в 

конкретных ситуациях общения, предоставляет иноязычную речевую практику, тренирует 

и развивает навыки говорения и слушания, повышает интерес к обучению, помогает 

лучше усваивать материал изучаемого иностранного языка. С помощью видеосюжетов 

можно не только изучать новый материал, но и проверять уровень усвоения изучаемого 

материала, развивать устную речь, учиться понимать иностранную речь на слух и вести 

себя коммуникативно грамотно в иноязычной среде. Работа с видеоматериалами 

облегчает преодоление языкового барьера, способствует выработке социально значимого 

навыка адаптироваться к постоянно меняющемуся миру. 
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Аннотация. Являясь высокоинформативными единицами, сравнения дают богатые 

лингвокультурологические сведения. Изучению сравнений с компонентом-фитонимом в 

английском, немецком и нидерландском языках посвящена данная статья. В работе анализируются 

модели построения устойчивых сравнений с фитонимическим компонентом в трех родственных 

языках.  Выявляется функциональная значимость фитонимов в каждом из указанных языков. 

Собранные сравнения с компонентом-фитонимом в трех родственных языках обнаруживают 

сходства и различия. 

Abstract. Comparisons as highly informative units provide with rich linguistic and cultural 

information. This article is devoted to the study of comparisons including phytonyms in English, German 

and Dutch. Models of set comparisons with phytonymic component in three related languages are 

analyzed.  The functional significance of phytonyms in each of these languages is revealed. The collected 

comparisons with phytonymic components in three related languages show similarities and differences.  
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Интерес к фитонимической лексике на современном этапе развития науки не 

ослабевает, несмотря на то, что за последние десятилетия написано немало научных 

статей, магистерских, кандидатских (например, В.В. Малькова «Устойчивые сравнения 

как средство выявления ассоциативного потенциала русских и немецких слов» (2014), 

О.Г. Рубцова «Названия лекарственных растений в разноструктурных языках (на 

материале русского, марийского, немецкого и латинского языков)» (2015), Ю. Фэнин 

«Устойчивые сравнения, характеризующие лицо человека, в русской языковой картине 

мира (на фоне китайского языка)» (2016)) и докторских диссертаций (например, Ю.Н. 

Исаев «Фитонимическая картина мира в разноструктурных языках» (2015)), монографий 

на материале данного лексического пласта (например, коллективная монография 

«Этноботаника: растения в языке и культуре», изданная Институтом лингвистических 

исследований РАН)6. В этом пласте лексики находит отражение культурно-исторический, 

социальный, профессиональный, бытовой опыт носителей языка [Исаев 2015; Рубцова 

2015; Малькова 2014; Фэнин 2016], так как растения являются важной составляющей 

среды обитания человека, они являются источником пищи для людей и домашнего 

скота, сырьем для производства ряда товаров, используются в медицине и быту, 

например, в качестве подарка или украшения. Трудно перечислить все сферы применения 

растений человеком. В этом аспекте фитонимы сами по себе дают бесценные 

лингвокультурологические сведения. Их значимость и ценность еще более возрастает, 

когда они входят в состав таких высокоинформативных единиц, как устойчивые 

сравнения. Данная работа посвящена изучению устойчивых сравнений с фитонимическим 

компонентом в германских языках: английском, немецком и нидерландском.  

Трудно переоценить роль сравнения в жизнедеятельности человека. Сравнение 

является методом познания окружающего мира. Сравнивая, человек устанавливает 

характерные признаки предмета или явления и классифицирует объекты 

действительности по их сходству или по их различиям. Сравнения с компонентом-

фитонимом или зоонимом считаются одними из самых древних элементов образности, 

которые возникли ещё в эпоху мифопоэтического и пантеистического сознания [Исаев 

2015; Этноботаника 2010]. Они обладают довольно яркой образностью, экспрессивностью 

и оценочностью [Исаев 2015; Этноботаника 2010; Рубцова 2015; Малькова 2014; Фэнин 

2016].  

Эмпирический материал составили сравнения с компонентом-фитонимом, 

полученные методом выборки из следующих словарей: H. Walter  

«Wörterbuch deutscher sprichwörterlicher und phraseologischer Vergleiche» (2008), Д.И. 

Квеселевич «Англо-русский словарь устойчивых выражений» (2004), «Oxford Idioms 

Dictionary» (2007), «Cambridge Idioms Dictionary» (2010), A.H. Van den Baar «Groot 

Nederlands-Russisch Woordenboek» (2000).  

Собранный фактический материал выявил наличие в трех родственных языках 

схожих сравнительных конструкций, включающих в свой состав фитонимический 

компонент. Они имеют трехчастную структуру: 1) субъект сравнения, 2) объект, с 

которым сравнивается субъект сравнения, и 3) признак, характеристика, на основе 

которой осуществляется их сравнение. Субъект сравнения может меняться, а основание 

сравнения и «эталон качества»7 постоянны в сравнительной конструкции. В нашем 

материале в состав сравнения входит сравнительный союз: англ. like, as, нем. wie, нидерл. 

als. 

Как показывает анализируемый материал, во всех трех языках широко 

используются в устойчивых сравнениях родовые наименования растений: англ. a tree, 

                                                           
6 См. подробнее об истории изучения фитонимов в статье В.Б. Колосовой «Славянская этноботаника: очерк 

истории» [Этноботаника 2010: 7-30]. 
7 «Эталон качества», или эталон сравнения – это образ, репрезентирующий свойства, выраженные 

основанием сравнения. 



163 
 

нем. ein Baum, нидерл. een boom (дерево); англ. grass, нидерл. gras (трава); англ. a flower, 

нидерл. een bloem (цветок). Для носителей английского и нидерландского языков 

сопоставление с травой является характеристикой неопытности, незрелости человека: 

англ. green as grass, нидерл. zo groen als gras «неопытный, не знающий жизни», 

«зелёный». В нашем материале в немецком языке сравнительные обороты с фитонимом 

Gräs «трава» не обнаружены. В нидерландском языке дерево является эталоном 

стройности молодого мужчины (een kerel als een boom), а в немецком языке характеризует 

человека по признаку высокого роста (groß wie ein Baum). В англоязычных сравнениях 

дерево служит или для передачи признака полной неподвижности (as still as a tree 

«неподвижный как статуя»), или для передачи признака глупости, отсутствия 

сообразительности  (dumb as a tree «тупой как пробка»), а также характеризует манеру 

падения (topple like a felled tree «свалиться, как подрубленное дерево»). Характеристику 

неясности, расплывчатости репрезентирует англоязычная сравнительная конструкция, 

содержащая фитоним a tree, – as trees walking «неясно, нечетко, туманно». В устойчивом 

сравнении welcome as flowers in May цветы являются символом чего-то долгожданного, 

желанного, а в нидерландском сравнительном обороте цветы выступают как мерило 

женской красоты: een meisje als een bloem «писаная красавица; настоящий цветочек». 

Грибы как эталон сравнения обнаружены нами в нидерландских устойчивых 

сравнительных оборотах als paddestoelen verrijzen, als paddestoelen uit de grond verrijzen 

«расти как грибы». Грибы в нидерландской лингвокультуре ассоциируются с быстрым 

ростом. 

Что касается фитонимов, обозначающих виды растений, то во всех трех германских 

языках в сравнительных конструкциях встретились роза, лилия и дуб. Эти три растения 

являются значимыми в образной системе трех лингвокультур. Роза выступает как эталон 

красоты, свежести, молодости во всех трех германских языках: англ. as fresh as a rose 

«свежий как роза», blush like a rose «зардеться как маков цвет», нем. schön wie eine junge 

Rose «красивая как молодая роза», нидерл. mooi als een roos «красивая как роза». В 

англоязычной лингвокультуре здоровье, цветущий вид может передаваться и через образ 

маргаритки: as fresh as a daisy «цветущий, пышущий здоровьем». Следует отметить, что 

роза служит воплощением красоты и молодости во многих лингвокультурах мира. В 

христианской религии и в искусстве растение лилия ассоциируется с чистотой и 

непорочностью, это – символ Девы Марии. Эти характеристики цветка послужили 

образной основой для сравнительных оборотов в указанных языках: англ. as pure as a lily 

«чистый, непорочный», as fair as a lily «прекрасная как лилия», нем. keusch wie eine Lilie 

«непорочный, целомудренный как лилия», нидерл. zo wit als een lelie / zo blank als een lelie 

«как белоснежная лилия». Растение дуб порождает разные ассоциации у носителей 

английского и немецкого языков: в немецкой лингвокультуре это дерево ассоциируется с 

физической силой, крепким телосложением (stark wie eine Eiche «сильный как дуб», fest 

wie eine Eiche «крепкий как дуб»), в англоязычной лингвокультуре устойчивое сравнение 

as stupid as an oak используется для описания глупого человека. В двух 

близкородственных языках один и тот же фитоним дает разные по оценке характеристики: 

в немецком языке передает положительную оценку, а в английском языке – 

отрицательную. 

В немецком языке крепкий сон репрезентирует устойчивое сравнение schlafen wie 

ein Baum, содержащее фитоним ein Baum (дерево), а в нидерландском – slapen als een 

roos, содержащее фитоним een roos (роза). 

Как показывает анализируемый материал, названия ягодных растений могут 

использоваться носителями языка в устойчивых сравнениях, воплощая своеобразное 

видение мира определенным народом. Так, черника у англоговорящих людей служит 

мерилом изобилия as plentiful as blackberries, common as blackberries «в изобилии, 

полным-полно». У немцев же ежевика выражает незначимость действий в устойчивом 

сравнении billig wie Brombeeren «не представляет труда». Старания и стремительность 
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передается через образ крыжовника в английском сравнительном обороте like old 

gooseberry «сильно, стремительно, изо всех сил». 

Для выражения такой положительной характеристики, как стройность человека в 

немецкой лингвокультуре используются образы ели (schlank  wie eine Tanne «стройный 

как ель») или пинии (schlank wie eine Pinie «стройный как пиния»). Большим 

ассоциативным потенциалом обладает фитоним Veilchen «фиалка»: он может 

характеризовать наличие большого терпения у человека (ein Gemüt wie ein Veilchen 

«очень терпеливый»), а также сильную степень опьянения (blau wie ein Veilchen «очень 

пьяный»). Хрупкость и нежность в немецком языке может передаваться в устойчивых 

сравнениях через образ мимозы: zart wie eine Mimose «нежный как мимоза», через образ 

примулы реализуется физиологический процесс увядания в сравнительном обороте 

eingehen wie eine Primel «чахнуть как примула». Необычна характеристика, придаваемая 

фитонимом eine Tulpe «тюльпан» (tun wie`ne Tulpe «делать недоумевающий вид»).  

В английской лингвокультуре как эталоны сравнения также функционируют в 

устойчивых выражениях такие фитонимы, как a bay tree «лавр» (flourish like the green bay 

tree «процветать, быть успешным»), a buttercup «лютик» (fresh as a buttercup 

«соблазнительная приманка»), a mulga «акация» (tough as a seasoned mulga «упрямый, 

непокладистый»). 

Сопоставительное исследование показало, что сравнения в германских языках с 

компонентом-фитонимом ориентированы на человека, антропоцентричны, выявило 

наиболее значимые для носителей указанных языков фитонимы, которые выступают как 

мерило свойств и характеристик других объектов окружающего мира. Носители 

рассматриваемых трех языков внимательны и наблюдательны по отношению к 

окружающему растительному миру. В данном исследовании среди сравнений с 

компонентом-фитонимом обнаружены эквиваленты и аналоги, что объясняется сходством 

отражения объективной действительности в родственных языках.  Свойственные только 

одному из германских языков сравнения свидетельствуют о специфике образов и 

представлений об окружающей действительности каждого из народов, самобытности 

мышления каждого из народов, своеобразии национальных языковых картин мира. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ НАВЫКА АДАПТАЦИИ 
АУТЕНТИЧНЫХ ТЕКСТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

TOPICAL ISSUES OF ADAPTATION OF AUTHENTIC TEXTS IN THE 
PROCESS OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE AT A UNIVERSITY 

Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам развития навыка адаптации 

аутентичных текстов в процессе обучения иностранному языку в вузе в связи с возросшей 

значимостью в современном мире такого понятия, как упрощённый язык (нем. Leichte Sprache, 

также Einfache Sprache), который призван играть особую роль не только в инклюзивном 

образовании, но и в преподавании иностранных языков. 

Abstract. The article is devoted to topical issues of adaptation of authentic texts in the process of 

learning a foreign language at a university due to the increased importance in the modern world of such a 

thing as easy-to-read language (Ger. Leichte Sprache, also Einfache Sprache), which is designed to play a 

special role not only in inclusive education, but also in the teaching of foreign languages. 

Ключевые слова: упрощённый язык, аутентичный текст, адаптация, обучение 

иностранному языку в вузе. 

Кey words: easy-to-read language, authentic text, adaptation, learning a foreign language at the 

university. 

 

В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с изучением в методике 

преподавания иностранного языка феномена упрощённого, или адаптированного, языка 

(нем. Leichte Sprache букв. «легкий язык», также Einfache Sprache букв. «простой язык»), 

который в настоящее время получил широкую распространенность в Германии: многие 

сайты государственных учреждений и новостные сайты предлагают также версию на 

упрощённом языке, созданы словари упрощённого языка [3, 5]. 

Термины «Leichte Sprache» и «Einfache Sprache» четко не различаются. Тексты на 

легком языке также можно назвать простыми текстами. «Легкий язык» – это созданный в 

соответствии с особыми правилами очень простой язык. В свою очередь «простой язык» 

можно рассматривать как легкий язык. В обоих случаях это функциональная 

разновидность, особая социальная манифестация языка, противопоставляемая трудному 

языку. В настоящее время в Германии требуют использовать обе формы языка в качестве 

дополнительных к повседневному языку. 

Термин «легкий язык» также означает определенную разновидность языкового 

употребления. Тексты на таком языке предназначены для различных целевых групп: 

иностранцев и носителей родного языка с ограниченными возможностями здоровья, 

«людей, которые не очень хорошо говорят по-немецки» (изучающие немецкий язык или 

мигранты) [2: 19]. 
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В соответствии с Конвенцией ООН о правах инвалидов с помощью легкого языка 

стремятся помочь людям, имеющим проблемы с чтением, активно участвовать в жизни 

общества. На легком языке написаны различные типы текстов, особенно такие, как 

договоры об аренде жилья, библейские тексты и политические программы. Легкий язык – 

это письменный, специальный язык, который предназначен не только для людей с 

ограниченными возможностями, но и является составляющей процесса обучения 

иностранному языку. Визуальные сигналы легкого языка – это короткие простые 

предложения, эллипсы и сложные слова, написанные через дефис. 

Легкий язык имеет кодифицированную норму. В 2009 году был создан 

всеобъемлющий свод правил легкого языка. В настоящее время тексты на легком языке 

строятся на основе правил каталога “Netzwerks Leichte Sprache” [7]. Их недостаток 

заключается в том, что содержащиеся в них рекомендации разработаны интуитивно и 

только недавно подверглись лингвистическому исследованию [1]. Более важными, чем 

правила написания текстов на легком языке, представляются общие рекомендации по 

созданию таких текстов [1: 13]. Нужно четко понимать, какую функцию выполняет текст 

на легком языке. 

Для простого языка нет кодифицированных правил. В отличие от легкого языка, 

как отмечает Г. Келлерман, для него характерен более сложный языковой стиль, 

оформление не является строгим. Используются предложения средней длины, в том числе 

подчиненные предложения и даже более сложные термины, избегают только ненужных 

иностранных слов. «Внешний вид текста и изображения также менее строго 

регламентированы» [6: 7]. Важен также более крупный шрифт, но абзацы после знаков 

препинания и предложений не являются обязательными. Тексты на простом языке 

предназначены для людей с ограниченными языковыми навыками и полезны изучающим 

иностранный язык. Концепция простого языка включает в себя два компонента адаптации 

текста: лингвистическая модификация текста, чтобы его было легче читать, но без 

изменения содержания, и упрощение текста как на лингвистическом, так и на 

содержательном уровне. 

Мы не считаем существенным различать легкий и простой язык и используем в 

работе термин «упрощённый язык». 

Упрощённый язык играет особую роль не только в инклюзивном образовании, но и 

в преподавании иностранных языков. Изучающие иностранный язык пользуются на 

начальном этапе адаптированными текстами. На возможность использования 

упрощённого языка в контексте овладения иностранным или вторым языком – изучающие 

немецкий язык являются адресатами, – указывает A. Хейне [4]. Если немецкий язык 

изучается не в Германии, а в своей стране на занятиях, говорят о немецком языке как 

иностранном (DaF). В таком случае изучающие язык не имеют никакого контакта с 

носителями немецкого языка вне занятий. Немецкий как второй язык (DaZ) – это изучение 

языка в стране носителей языка, например, беженцами и мигрантами. Немецкий как 

второй язык означает, в частности, что он преподается в контексте миграции. Тот факт, 

что человек окружен говорящими на немецком языке в течение дня и должен 

использовать его в повседневной жизни, свидетельствует о том, что изучение языка 

происходит естественно. Поэтому на занятиях немецким языком с такими учащимися 

особенно важен упрощённый язык. 

Упрощённый язык используется в университете на занятиях немецким языком как 

вторым иностранным языком после английского. Основными целевыми группами 

являются студенты 1-го и 2-го курсов университета. 

На занятиях иностранным языком со студентами старших курсов университета 

следует уделять больше внимания развитию у них навыка адаптации, или перевода, 

аутентичных текстов на упрощённый язык, так как значимость текстов на доступном 

языке постоянно возрастает в современном мире в связи с миграционными процессами в 

Европе и необходимостью преподавать язык мигрантам. Создание учебных текстов на 
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упрощённом языке, прежде всего, текстов официально-делового стиля, – умение, которое 

должно развиваться на занятиях иностранным языком. При этом основное внимание 

должно уделяться роли лингвистических знаний студентов (знаний лингвистики и 

стилистики текста, синтаксиса, лексикологии, словообразования), которые должны 

рассматриваться как важная предпосылка для развития навыка адаптации аутентичного 

текста. 

Этот навык следует формировать в сочетании с развитием навыка письма, который 

вызывает наибольшие трудности у студентов, изучающих иностранный язык. Таким 

образом, больше внимания в процессе подготовки учителей иностранных языков следует 

уделять вопросам формирования навыков письменной речи студентов. Не только хорошее 

владение иностранным языком (уровень С1 – С2) является конечной целью обучения. 

Умение адаптировать язык, трансформировать его для успешной коммуникации с 

носителями языка уровня А1 – А2 должно стать важной частью современного 

образования будущих учителей иностранных языков во всей Европе, что соответствует 

новым общеевропейским компетенциям владения иностранным языком (Common 

European Framework of Reference,  CEFR), принятым в 2018 г. 

Таким образом, концепт упрощённого языка должен играть более важную роль на 

занятиях иностранным языком. Хотя сегодня доступно много материалов на упрощённом 

языке, потребность в адаптированных текстах на занятиях остается высокой. 

Адаптированные тексты повышают мотивацию изучающих иностранный язык: понимание 

текстов повышает эффективность занятий и интерес к процессу обучения. Поэтому 

развитие навыков адаптации аутентичных текстов актуально в процессе обучения 

учителей иностранных языков. 

Также следует иметь в виду, что адаптация текстов является с лингвистической 

точки зрения обеднением их содержания, акцент делается на передаче основной 

информации с потерей коннотативной окраски из-за сокращений. Таким образом, следует 

исследовать упрощённый язык с точки зрения его языковой выразительности. А обучение 

иностранному языку дает возможность наблюдать и анализировать явление упрощённого 

языка на практике. 

Мы также считаем, что лингвистика как учебная дисциплина должна быть более 

широко представлена в программе подготовки учителей иностранного языка. 

Лингвистические знания составляют важную основу подготовки учителей иностранных 

языков. 
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различные аспекты педагогического сотрудничества в иноязычной подготовке студентов 

неязыковых вузов. Исследуется возможность интегрирования преподавания иностранных языков с 

другими учебными дисциплинами. Иностранный язык рассматривается как оптимальное средство 

междисциплинарной интеграции с профилирующими предметами на различных уровнях 

образования: бакалавриата и магистратуры. 

Abstract. This study examines the complex teaching of a foreign language and various aspects of 

pedagogical cooperation in the foreign language training of non-linguistic university students. The 

integrating foreign language teaching with other academic disciplines. Foreign languages are considered 

as an optimal means of interdisciplinary integration with professional subjects at the levels of bachelor's 

and master's degrees. 
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В настоящее время в высшей школе все отчетливее наблюдается повышение 

интереса к языковому образованию, поскольку необходимость владения иностранными 

языками в современном мире является неоспоримым фактом. В условиях глобализации и 

все расширяющегося  международного сотрудничества иностранный язык стал 

неотъемлемым атрибутом интернациональной профессиональной коммуникации. Сейчас 

изменился сам подход к образованию: если раньше, еще в середине прошлого века,  

считалось, что лучше обладать глубокими знаниями в одной области, чем более 

обобщенными знаниями в нескольких сферах (“better narrow than shallow”), то сейчас 

ситуация кардинально изменилась и приветствуется междисциплинарный подход в 

образовании. 

Сама идея междисциплинарности обучения не является новой, она известна еще с 

античных времен и неоднократно озвучивалась известными философами и педагогами. 

Так, Р. Декарт призывал изучать «все науки вместе»,  Я. А. Каменский писал, что все 

находится во взаимной связи и должно преподаваться в такой же связи. [1, 2 ]  С XIX в. 

учёные стали замечать, что интересные результаты часто случаются «на стыке» наук, а 

современное развитие науки и техники приводит к размыванию границ между 

отдельными науками, и все более востребованными становятся специалисты, которые 

могут быстро адаптироваться к происходящим изменениям.  

http://www.leichtesprache.org/downloads/Regeln%20fuer%20Leichte%20Sprache.pdf
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Отвечая на требование времени, многие вузы уже предлагают и внедряют 

программы, в той или иной степени основанные на междисциплинарном подходе, 

интегрируя, например, дизайн, бизнес, инженерное дело. [3 с. 12]  В этом контексте 

иностранный язык имеет особенно благоприятные возможности для междисциплинарной 

интеграции с предметами технического, гуманитарного и естественнонаучного и цикла на 

всех уровнях образования: от средней школы, до бакалавриата, магистратуры и 

аспирантуры. 

При междисциплинарном подходе в высшем образовании происходит объединение 

лингвистической, профессиональной и культурологической направленности обучения, так 

как содержание обучения иностранному языку включает в себя различные аспекты других 

дисциплин и нацелено на синтез целей отдельных учебных дисциплин и определение 

единой интегративной цели. Такая интеграция может происходить с различной степенью 

сложности: некоторые дисциплины более тесно связаны с иностранными языками, 

особенно с английским (информатика, шоу бизнес, мода), а у других связь менее тесная  

(медицина, математика, химия, физика).  

В методическом аспекте междисциплинарность осуществляется через 

интегрирование преподавания иностранного языка и других учебных дисциплин. За 

рубежом основным методом такого интегрирования является CLIL – Content and language 

integrated learning.  Этот термин определяется как дидактическая методика, позволяющая 

сформировать у учащихся лингвистические и коммуникативные компетенции на 

неродном языке в том же учебном контексте, в котором у них происходит формирование 

и развитие общих учебных знаний и умений  

CLIL имеет двойную цель: изучение определенной дисциплины и одновременное 

изучение иностранного языка. Однако, как учебная дисциплина иностранный язык в 

значительной мере отличается от других дисциплин тем, что он является главной целью 

обучения. При обучении же  другим предметам язык является лишь  инструментом. 

Рассматривая обучение различным дисциплинам на иностранном языке можно выделить 

такие особенности как:  

- коммуникативный характер занятий (взаимодействие студентов в парах, группах, 

с преподавателем); 

- снятие языковых трудностей (ознакомление с новой лексикой и разбор трудных 

грамматических конструкций в начале занятия); 

- наличие визуальных средств (иллюстрация и дополнение  представляемого 

учебного материала); 

- постоянный контроль понимания и усвоения новой информации. 

Междисциплинарная интеграция на основе иностранного языка в вузе может быть 

реализована в различных формах: 

• лекции и семинары с использованием учебников, составленные в соответствии с 

учебными программами профилирующих дисциплин по специальности; 

• использование дополнительных аутентичных текстов для аудиторной и 

самостоятельной работы с целью расширения профессионального кругозора; 

• эффективная организация контролируемой самостоятельной работы  (КСР) студентов 

для получения дополнительной информации о новейших зарубежных научных и 

профессиональных достижениях в профилирующих дисциплинах. 

В рамках КСР студенты могут готовить доклады, сообщения и презентации для 

участия в тематических конференциях, студенческих форумах, конгрессах, фестивалях 

науки и других мероприятиях научной работы студентов (НИРС) на иностранном языке, 

как в рамках вуза, так и на межвузовском и международном уровнях. Аудиторное же 

учебное время посвящается именно  изучению самого иностранного языка, созданию 

качественной базы умений и навыков, обеспечивающих дополнительное 

профессиональное самообразование.  
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Имеющийся опыт обучения иностранному языку в бакалавриате и магистратуре 

многопрофильного вуза свидетельствует о том, что междисциплинарная интеграция на 

основе иностранного языка способствует повышению интереса и мотивации студентов. 

На практических занятиях и при выполнении разнообразных самостоятельных и 

творческих заданий по иностранному языку наибольшей эффективностью отличаются 

такие задания, как подготовка докладов, кратких сообщений, презентаций по проблемам 

современной науки, техники и технологии на изучаемом иностранном языке. В свою 

очередь, при подготовке к семинарам по основной специальности будущие бакалавры и 

магистры используют научную и техническую литературу на иностранном языке. [4 с. 

124] 

Исходя из того, что основной целью междисциплинарного подхода в обучении 

иностранным языкам является формирование коммуникативных навыков, трудно 

переоценить такой вид учебной деятельности, как ролевые игры, которые подготавливают 

студентов к реальным бытовым и профессиональным ситуациям.  Реферирование и 

пересказ текстов по специальности, составление  терминологических глоссариев, тоже 

являются полезными и результативными. Они хорошо готовят студентов к общению с 

зарубежными коллегами, к поиску иностранных источников необходимой информации и 

их анализу.     

Осуществление реализации междисциплинарной интеграции на основе 

иностранного языка в учебном заведении любого профиля и уровня требует совместных и 

согласованных действий преподавателей специальных предметов (дисциплин) и 

преподавателей иностранного языка. Это подразумевает сплоченную работу нескольких 

кафедр, которые вносят свои требования,  предложения, коррективы, представляют 

реальную практическую информацию из соответствующей профессиональной области, 

необходимую будущему выпускнику. Такая совместная работа, осуществляемая в виде 

дискуссий, собраний, семинаров, круглых столов, будет способствовать разработке 

современных, практико-ориентированных рабочих учебных программ по 

профессионально ориентированному иностранному языку, основанных на 

междисциплинарном подходе подготовки специалистов, необходимых нашему обществу 

на современном этапе. 
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Аннотация. Изучение иностранных языков играет важную роль в формировании и 

развитии коммуникативной компетенции школьников. Использование различных обучающих игр, 

несомненно, служит сильным мотивационным фактором для развития устной и письменной 

иноязычной речи, позволяет более успешно привлекать внимание детей. Игровые технологии, 

разработанные П.А. Степичевым, помогают интересно организовать учебный процесс, 

существенно повысив его эффективность.  

Abstract. Learning foreign languages plays an important role in the formation and development 

of students’ communicative competence. The use of different teaching games is a strong motivational 

factor for the development of oral and written foreign speech, it allows to attract children’s attention more 

successfully. Gaming technologies by P.A. Stepichev help to make the learning process more interesting 

and effective.  

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, коммуникативная компетенция, 

традиционные методики, дидактические игры, игровые технологии, глобализация, 

информатизация.  

Key words: intercultural communication, communicative competence, traditional approaches, 
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В эпоху информатизации и глобализации современное общество стремится к 

межкультурной коммуникации, стирая границы между странами и континентами, 

налаживая общение с представителями различных наций и культур. Изучение 

иностранных языков играет важную роль в формировании и развитии коммуникативной 

компетенции школьников. Владение иноязычной речью является неотъемлемой 

составляющей их общекультурной грамотности. Интерес к освоению иностранного языка 

необходимо повышать за счет особых форм работы, а также передовых педагогических 

технологий. Однако не стоит забывать и о традиционных методиках, таких как 

дидактические игры.  

Современная дидактика, обращаясь к игровым формам обучения на уроках 

английского языка, рассматривает их как отличную возможность эффективной 

организации взаимодействия педагога и обучающихся, продуктивной формы их общения 

с элементами соревнования, непосредственности, неподдельного интереса к учебному 

процессу в целом. 

Учебная игра – это творчество [1] и труд, в процессе которых у детей 

вырабатывается привычка сосредоточиться, мыслить самостоятельно, развивать 

внимание, стремиться к знаниям. Школьники познают, запоминают, ориентируются в 

необычных условиях, пополняют свой словарный запас, развивают фантазию, с огромным 

желанием включаясь в работу. 

Применение различных обучающих игр, несомненно, служит сильным 

мотивационным фактором для развития устной и письменной иноязычной речи, позволяет 

более успешно привлекать и дольше удерживать внимание детей, стимулирует творческие 

возможности, развивает воображение, расширяет социальный опыт ребенка.    

Игры, используемые на уроках английского языка, могут быть грамматическими, 

лексическими, фонетическими, орфографическими, а также комбинированными и носить 

творческий характер. Основная задача учителя –  создать такую ситуацию, чтобы 

обучающиеся были максимально погружены в игровую языковую среду, тренируясь в 

умении творчески использовать иноязычные речевые навыки.   

Игровые технологии, разработанные кпн, доцентом кафедры английской 

филологии РГСУ, вице-президентом Ассоциации учителей английского языка г. Москвы 

П.А. Степичевым, помогают интересно организовать учебный процесс, существенно 

повысив его эффективность. Основное преимущество этой методики – возможность ее 

успешного применения на самых разнообразных этапах обучения практически со всеми 

возрастными группами. 

Игры П.А. Степичева позволяют современному учителю удивить своего ученика, 

показать, что такой сложный предмет как «Английский язык» может быть простым, 
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увлекательным и доступным. Они дают возможность школьникам применить на практике 

изучаемый материал, способствуя развитию целого ряда универсальных учебных 

действий [2]. Комплект учебных игр включает настольные игры с карточками, ГрамИК, 

грамматическую и лексическую головоломку, морской бой, и т.д. 

Выбор игры зависит от целей и задач конкретного урока, особенностей и степени 

овладения иностранным языком данной группы обучающихся, содержания изучаемого 

материала и т.д. Успех игры связан с тем, насколько умело, заинтересованно, 

эмоционально и артистично учитель ее организует.  
Так, одной из многочисленных настольных игр с карточками является “Word Pile” 

(«Гора слов»). Данный игровой набор содержит карточки с английскими словами по 9 

лексическим темам и рассчитан на разное количество участников. «Гора слов» 

эффективно дополняет школьную программу и помогает в игровой форме повторить 

пройденный материал.  

Не менее интересна игра ГрамИк (грамматический исследовательский кубик) – 

весьма оригинальная обучающая модель английского предложения, основанная на идее 

комбинаторики, которая позволяет строить более 350 предложений разных типов, легко 

создает ситуацию успеха и учитывает в обучении особенности восприятия обучающихся-

кинестетиков. 

Дидактические игры П.А. Степичева могут быть широко применимы как в ходе 

обычных занятий для закрепления учебного материала и повышения интереса 

обучающихся к предмету, так и для организации разного рода учебных квестов и 

конкурсов состязательного характера, завершающих изучение той или иной лексической 

или грамматической темы, организуемых также в конце четверти или триместра для 

сплочения коллектива и воспитания командного духа.  

Таким образом, игра, являясь простым и доступным каждому способом познания 

окружающей действительности, есть наиболее естественный путь к овладению теми или 

иными знаниями, умениями, навыками. Это уникальный феномен общечеловеческой 

культуры, в котором человек демонстрирует возможности своих психофизиологических и 

интеллектуальных ресурсов. 
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DEVELOPMENT OF CREATIVE WRITING SKILLS ON THE BASIS OF A 
FOREIGN LANGUAGE LITERARY TEXT 

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме использования литературного текста для 

развития навыков креативного письма на примере французского языка. Автор раскрывает 

специфику креативного письма и его потенциальные трудности. Особое внимание уделяется 

различным видам креативного письма, а также примерам работы с фрагментами художественных 

текстов. 
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Abstract. This article is devoted to the problem of using literary text for the development of 

creative writing skills on the example of French language. The author describes special features of the 

creative writing as well as its potential problems. A special attention is also paid to various types of 

creative writing as well as examples of working with the abstracts of literary texts. 

Ключевые слова: художественный текст, письменная речь, креативное письмо, 

французский как иностранный. 
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В процессе обучения иностранному языку отдельное и определенно важное место 

занимает работа с литературным текстом. Чтение художественных текстов развивает не 

только языковую, но также лингвострановедческую и социолингвистическую 

компетенции обучающегося, его аналитические способности, критическое мышление, 

эстетический вкус, способствует формированию морально-нравственных принципов и 

общему интеллектуальному развитию личности. Важно отметить, что именно в 

литературе наиболее полно раскрываются богатейшие возможности языка. Ранее нами 

уже были рассмотрены специфика художественного текста, проблемы работы с 

фрагментами подобных текстов и требования, предъявляемые к художественному тексту 

[Онущенко 2017]. В рамках данной статьи представляется интересным коснуться 

отдельных аспектов лингводидактического потенциала художественных текстов для 

изучающих французский язык. 

На начальном этапе обучения, в соответствии с целями и задачами, работа с 

художественным текстом может быть направлена на чтение, перевод, выполнение 

учебных заданий на поиск определенной информации и контроль понимания 

прочитанного. На продвинутом этапе на первый план выходят интерпретация и анализ 

текста, изучение его структуры, лексико-грамматических и стилистических особенностей. 

Однако художественный текст обладает также значимым потенциалом для 

развития навыков письменной речи обучающихся. Помимо самых очевидных типов 

письменных работ, таких как составление плана прочитанного, написание изложения, 

сочинения или эссе, литературный отрывок может стать отправной точкой для 

выполнения более творческих заданий. 

Известно, что овладение письменной речью представляет особую сложность в ходе 

изучения иностранного языка. Это длительный процесс, требующий от обучающихся 

овладения техникой письма, сформированности орфографических навыков, умения четко 

и логично строить высказывания с соблюдением языковых норм. На создание 

письменного текста у обучающегося уходит обычно гораздо больше времени, ведь к нему 

предъявляются более строгие требования в отличие от устного высказывания, которое 

отличает спонтанность, меньшая лексическая точность, повторы, возможность 

импровизации. Неудивительно, что необходимость написания письменных работ обычно 

не вызывает у обучающихся особого энтузиазма. В свете вышесказанного, 

представляется, что из всех видов письма (академическое, деловое, социальное, личное, 

креативное [Hedge 2005: 86]) именно последнее способно в большей степени увлечь 

обучающихся и побудить их к созданию иноязычного письменного текста. 

Интерес к техникам креативного письма (creative writing) зародился в 

университетской среде США в 1940-е годы и с тех пор продолжает неуклонно расти. 

Креативное письмо используется в методике обучения родному и иностранному языкам, а 

также в программах обучения журналистов, писателей и пр. Так, в зарубежном 

образовании креативное письмо давно стало отдельной дисциплиной и даже 

самостоятельным академическим направлением подготовки. 

Креативное письмо представляет собой вид продуктивной письменной речи, 

который направлен на порождение речевых сообщений индивидуально-творческого 

характера (историй, поэм, сказок и т.д.). Французские методисты Ж.-П. Кук и И. Грюка 

считают, что креативное письмо – это письмо, которое «подчиняется не только учебным 
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целям, которое лишает сам процесс письма ореола неприступности, позволяя овладеть 

фундаментальными основами создания текстов» [Cuq, Gruca 2013: 189]. Выполняя в 

игровой форме письменное задание творческого характера, обучающийся получает 

возможность самовыражения, свободу в выборе языковых средств, бóльшую 

автономность, что позволяет ему сосредоточиться не столько на результате, сколько на 

самом процессе создания увлекательного текста. 

Пожалуй, ключевыми словами, которые можно встретить в работах, посвященных 

обучению письменной речи, являются слова «свобода» и «удовольствие». «Обучая 

письменной речи, необходимо помнить как о задачах письма, так и об удовольствии, 

которое этот вид деятельности должен принесть тому, кто его осуществляет», считает Ж.-

М. Дефе [Defays 2003: 254]. В своей монографии «Креативное письмо» М. Пердрио 

подчеркивает: «Главная задача креативного письма – дать чувство свободы. Страх 

парализует мысль и мешает свободе творчества <…> страх написать плохо, страх быть 

откровенным, страх совершить ошибку, страх растерять все мысли, не быть 

оригинальным» [Perdriault 2014: 26]. Для снятия тревожности обучающихся М. Пердрио 

предлагает быть снисходительным к ошибкам, не акцентировать на них внимание, а также 

предлагать задания, подразумевающие создание небольших по объему текстов. 

Если писатель создает свои произведения, побуждаемый внутренней потребностью 

к творчеству, то обучающиеся с большой долей вероятности могут столкнуться с боязнью 

чистого листа. Для выполнения креативных письменных заданий они нуждаются в опоре, 

в исходном тексте, которым с успехом может послужить фрагмент литературного 

произведения. Взяв за основу художественный текст, обучающиеся могут его 

перерабатывать, изменять, сокращать, дополнять, домысливать, трансформировать, 

имитировать. В качестве примеров заданий по переработке и трансформации текста 

можно привести следующие: 

− переписать фрагмент новеллы или романа в виде сценического диалога (или 

наоборот); 

− переработать текст, написав его от лица другого персонажа; 

− воссоздать или изменить начало (окончание) истории; 

− переработать историю, создав на ее основе газетную заметку, личное письмо и 

т.д.; 

− изменить стиль речи повествователя или персонажа (например, предложить 

обучающимся переписать в нейтральном стиле фрагмент из романа «Вся жизнь впереди» 

Р. Гари или «Оскар и Розовая Дама» Э.-Э. Шмитта, каждый из которых написан от лица 

10-летнего мальчика, в свойственной детям разговорной манере); 

− трансформировать текст, заменяя в нем слова их дефинициями (словарными – на 

начальном этапе или составленными обучающимися – на продвинутом).  

Так, последнее задание можно выполнить на примере фрагмента текста 

лаконичного стиля, что позволит распространить фразы, не перегружая их. 

Оригинал (фрагмент из сборника новелл Филиппа Делерма «Первый глоток пива и 

прочие мелкие радости жизни»): 

«C’est une balade à faire avec de vieux amis, à la fin de l’été. C’est presque la rentrée, 

dans quelques jours tout va recommencer ; alors c’est bon, cette dernière flânerie qui sent déjà 

le septembre» [Delerm 1997 : 29]. 

Пример письменной работы: 

«C’est une expédition facile et de courte durée à faire avec des personnes avec lesquelles 

on est uni par l’amitié, à la fin de la saison qui suit le printemps. C’est presque la période qui 

succède aux vacances au début de l’automne, dans quelques jours tout va se produire de 

nouveau ; alors c’est bon, cette dernière promenade sans but qui sent déjà le neuvième mois de 

l’année». 
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Приведенные выше задания и им подобные можно выполнять на основе 

практически любого художественного текста, что является их несомненных 

достоинством. Вместе с тем, и это тоже нельзя не учитывать, некоторые из них могут не 

подойти обучающимся начального уровня, поскольку могут потребовать достаточно 

уверенного владения языком и внушительного лексического запаса. 

Креативное письмо также подразумевает возможность имитации исходного 

художественного текста, когда обучающиеся создают собственный текст на основе 

прочитанного, согласно заданному алгоритму, соблюдая определенные литературные 

ограничения (каллиграммы, липограммы, тавтограммы), что сближает подобные задания с 

увлекательной игрой по строго определенным правилам. 

Стихи Гийома Аполлинера остаются классическим примером каллиграмм, 

графических стихов, строки которых складываются в определенный рисунок (портер или 

предмет). Тексты Жоржа Перека, известного своими литературными экспериментами, 

тоже могут стать прекрасной основой для творчества. Использование в качестве 

отправного текста фрагмента его романа «Исчезновение» (1969), где нет ни одной буквы 

«е», позволит обучающимся потренироваться в создании липограмм. Его же сборник «Я 

помню» (1978), состоящий из отрывочных воспоминаний, каждая фраза в котором 

начинается со слов «Je me souviens…», – удачная основа для написания стилизации, в 

которой обучающийся в лаконичной манере Перека может поделиться воспоминаниями 

из детства, отражающими быт и особенности ушедшей эпохи. 

Отдельного упоминания заслуживает произведение классика французской детской 

литературы Яка Риве «Раздраженные колдуньи» («Les sorcières sont N.R.V.», 1989), в 

котором каждая из 24 смешных и добрых сказок о колдуньях, людоедах, гномах и 

привидениях написана с использованием того или иного литературного ограничения 

(écriture à contrainte). 

Пример тавтограммы из одной из сказок Риве: 

«Voici venir vingt vampires verts ! Six sales sorcières sifflantes suivent ! Deux dragons 

déchaînés dégobillent des déchets dégoûtants. Attention aux affreux assaillants ! Courez, car 

cinquante crapauds crachent cent cancrelats caoutchouteux !»  

На основе другой сказки учащимся можно предложить написать рассказ, где в 

каждом предложении обязательно должны фигурировать цифры в возрастающей 

последовательности (у Риве получилось дойти до 50): 

«1 jour, la sorcière partit en voyage. Elle portait 2 valises. Elle allait à 3 (Troyes), au 

mariage de sa sœur. Elle était tirée à 4 épingles. Elle monta dans le train sur la voie 5. Il y avait 

6 sièges dans le compartiment» [Rivais 1989]. 

Важно помнить и о возможных трудностях при реализации техники креативного 

письма в процессе обучения иностранному языку. Подбор исходных текстов, составление 

понятных инструкций к заданиям и разработка критериев оценки творческих работ – одни 

из самых очевидных. Ввиду переоценки уровня языковой подготовки обучающихся и, как 

следствие, несоответствия уровня работ обучающихся ожиданиям педагога 

(оригинальность, творческий характер работ) может возникнуть разочарование в данной 

технике. Наконец, порой педагог просто не имеет невозможности практиковать 

креативное письмо в условиях строго ограниченного количества часов, отводимых на 

дисциплину.  

   Однако при грамотном подходе выполнение нестандартных творческих заданий 

позволяет обучающимся дать волю воображению, проявить креативность и получать 

удовольствие от самого процесса письма, играя, имитируя, подражая. Соприкосновение с 

литературой через креативное письмо ведет к определенной «десакрализации» 

художественного текста, помогает обучающимся преодолеть свои страхи, связанные с 

чтением, порождает желание продолжать знакомство с литературой.  
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается вопрос о влиянии происхождения и 

фразеологического образа на формирование значения русских и  английских фразеологизмов с 

цветовым компонентом. Изучаемая проблема актуальна, так как обусловлена возрастающим в 

современной лингвистике интересом к исследованию механизмов вторичной номинации в разных 

языках и выявлению на материале фразеологизмов  специфических особенностей вербального 

мышления и восприятия действительности языковыми коллективами.  

Abstract. The article deals with the question of influence of a phraseological image and origin 

upon the formation of a phraseological meaning in Russian and English idioms. The problem posed here 

is actual as it is caused by a rising interest in modern linguistics to the study of secondary nomination in 

different languages which is connected with peculiarities of people's verbal thinking and world 

outlook. 

Ключевые слова: фразеологическая единица, языковая единица, фразеологическое 

значение, внутренняя форма, внеязыковой прототип. 

Key words: phraseological unit, language unit, phraseological meaning, inner form, 

outlanguage prototype. 

 

Современные лингвистические исследования показывают, что количество  слов, 

обозначающих цвета в языках, разнится [6, с.2]. Конечно, речь идет о словах, именующих 

базовые цвета. Так, некоторые языки на Новой Гвинее вполне обходятся черным и белым.  

Количество основных цветовых терминов в других не превышает одиннадцати. Причины 

такого явления нужно искать за пределами языка.  

https://www.cairn.info/l-ecriture-creative--9782749242309.htm
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В нашем исследовании мы исходим из понимания цвета как денотата 

цветообозначения. При этом цветообозначение является языковым знаком. «Языковой 

знак - это вторичный материальный (звуковой или графический) объект особого рода, 

звуко-слуховая или графико-оптическая оболочка которого неразрывно связана с 

определенным идеальным содержанием (значением)»[1, с.25].  

Лингвисты, в особенности типологи и этимологи, исследовали десятки языков и 

выявили  ряд универсальных черт в системе цветообозначения. Однако наряду с 

универсалиями, в ее развитии  обнаруживаются и существенные национально-культурные 

особенности.  

Мы обратимся к фразеологизмам с внеязыковым прототипом (осложненная 

внутренняя форма), который определяется различными экстралингвистическими 

факторами, с которыми ФЕ связаны деривационными отношениями. К таким факторам, 

способствовавшим появлению устойчивых выражений, относятся легенды, традиции, 

исторические события и др. Рассмотрим некоторые примеры  русских и английских 

фразеологизмов с внеязыковым прототипом, имеющих в составе цветовые компоненты 

«синий», «голубой» в русских идиомах и «blue» в английских. Возможно, именно 

происхождение фразеологизма объяснит их присутствие в устойчивой группе.                  В 

памятниках фольклорной истории России мы обнаружим, что синий цвет всегда 

наделялся магическими свойствами. «Прежде всего, он был связан с водой, которая, в 

свою очередь, считалась  в древности местом, где таятся злые, враждебные человеку 

силы… Всем «серебряным веком» от Блока до Есенина – синее переживалось так же; 

Андрея Тарковского, можно было бы назвать «водяным» кинематографа [2, с.43]. Вода 

осознавалась как стихия, связанная со смертью и загробным миром. Так же понималось и 

синее.   

Вспомним русскую поговорку «Гори оно все синим пламенем!».  Говорят, что 

появление  синих могильных и  болотных огоньков связано  с мытарствами неприкаянных 

душ: всех  грешников, умерших без покаяния, самоубийц и просто людей, утонувших в 

болоте. При этом считается, что это горят их души, мучения которых начались ещё 

прежде начала  страшного суда.  Можно себе представить, какой мрачный смысл 

вкладывали наши предки в выражение «гореть синим пламенем». Порой случается 

услышать, как кто-то, восклицает: «Да гори оно всё синим пламенем!» Это значит, что 

человек потерял последнюю надежду устроить какое-то дело как следует и полностью 

махнул на него рукой. 

Уточним, что до сих пор мы вели речь о темно-синем цвете. Светлый оттенок 

синего цвета в русской среде, напротив явно не имеет такой отрицательной коннотации. 

Различие в отношении к синему и голубому отразились в русских  идиомах.  Голубая 

мечта, блюдечко с голубой каемочкой – в этих фразеологизмах мы находим 

положительную коннотацию. Возможно, причиной тому стал факт, что ассоциативно 

синий связывался с водой, символом потустороннего и иррационального,  а голубой – с 

цветом неба, что придавало ему положительную окраску. 

Рассмотрим примеры английских идиом. To be in the blue – «грустить быть в 

подавленном состоянии», саmе out of the blue – «как гром среди ясного неба». 

Негритянская Америка подарила миру самое печальное направление в музыке – blues 

(блюз -  «грусть доброго человека»). Однако за этим стоит не столько культурно-

историческая традиция, сколько общечеловеческая психология. Как описано в научной 

литературе, «по своему физиологическому воздействию синий – это самый угнетающий 

цвет, он понижает кровяное давление, снижает пульс, успокаивает, иногда чрезмерно» [2, 

с. 45]. 

Английские ФЕ с компонентом цветообозначения обнаруживают связь с 

христианством и протестантизмом. Так, цветообозначение «белый»  соотносится по 

значению с понятиями  «жизнь», «чистота», «невинность», «божественность», само 

христианство. Рассмотрим примеры, показывающие, как цветовой компонент, по-своему 
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связанный с религиозными образами и символами, повлиял на значение устойчивой 

группы, став ее компонентом.  Lily-white - «белый как лилия» в значении «кристально 

честный, порядочный»;   a little white lie - «маленькая белая ложь»  в значении «невинная 

ложь во спасение»; white-handed - «с белыми руками» в значении «честный, 

незапятнанный». 

 Чёрный - цвет дьявола, а потому и греха. Отсюда скорбь и аскетизм (у монахов) 

также обозначается чёрным. Месса, церемония сатанистов, ритуал - Black Mass - «чёрная 

месса»; сатана - the gentleman in black (дословно «джентельмен в чёрном); темные силы - 

black art, black Magic - «чёрное искусство». 

Однако данный цветовой компонент в идиоме,  естественно,  не всегда  

ассоциируется  с религией.  Так,  выражение black sheep of the family в значении «позор 

семьи»,  напоминает о давних временах (15-16 век), когда пастухи  или заводчики 

избегали иметь в   стаде черных коз, по вполне простым причинам. Их шерсть 

невозможно было перекрасить, стоила она дешевле. Наличие черного животного в стаде 

не приветствовалось, так как считалось, что они отличались буйным нравом, и это влияло 

на других, которые тоже становились неспокойными и малоуправляемыми.  Вновь 

компонент «черный»  закрепляет отрицательное значение за всем выражением, которое и 

впоследствии, и сейчас к скотоводству не имеет никакого отношения. 

В российской православной традиции находим широкие символические 

представления, связанные со значениями базовых колоративов, которые повлияли на 

семантику фразеологизмов, включившись в их структуру. 

В православии белый цвет символизирует святость, чистоту, невинность, 

Божественный свет. Чёрный - символ смерти, траура, греха, он противопоставляется 

белому, имеющему значение чистоты, радости. В русском языке бытовали поговорки, 

демонстрирующие семантику этих цветовых компонентов: «Белое -  венчальное, черное – 

печальное», «Рубашка беленька, да душа чёрненька». 

Возникновению идиом нередко способствовали, казалось бы, не очень 

примечательные, забытые события и факты из повседневной жизни русских  англичан. Но 

языки сохранили устойчивые выражения и вновь возвращают нас в прошлое, если мы 

хотим узнать тайну их «скрытого» образа. Ю.П. Солодуб, анализируя такого рода 

обороты, отмечает, что затемнение образа или его полная утрата ослабляют 

коннотативные возможности того или иного фразеологического оборота, усиливая 

одновременно роль сигнификативного и денотативного компонентов в структуре его 

значения. Тем не менее, воздействие некоторых  лингвистических факторов  явным 

образом способствует сохранению за коннотативным компонентом его значительной роли 

[5, с.212]. 

Таким образом, проведенный нами этимологический анализ русских и  английских 

идиом  убедительно показывает, что фразеология  имеет бесподобное свойство в наиболее 

яркой и образной форме выражать национальный характер народа, его менталитет, 

закреплять культурно-исторический опыт познания мира в виде устойчивых оборотов, не 

столько называющих, сколько почти всегда оценивающих явления и предметы, действия и 

состояния, предлагая не только рациональную, но и эмоциональную информацию о 

действительности. 
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discourse. 

 

Лексический состав любого языка постоянно обновляется, но в меньшей степени 

это происходит в сфере фразеологии. С точки зрения фразеолога Г. Бургера 

словосочетание является фразеологическим только тогда, когда оно состоит из двух и 

более слов и если оно при таком составе слов фигурирует как одна языковая единица [1, с. 

11]. 

 Фразеология представляет собой «зеркало, в котором лингвокультурная общность 

идентифицирует свое национальное самосознание» [2, с. 9], а на фоне популяризации 

феминистских взглядов и изучения гендерного дискурса всё больше становится 

актуальным рассмотрение речи и языка, в том числе и фразеологических единиц (далее 

ФЕ), с точки зрения гендерной теории, а именно изучение проявлений гендерной 

ассиметрии и симметрии. 

По мнению социолога Э. Оукли «гендер – вопрос культуры: он относится к 

социальной классификации “мужественности” и “женственности”» [3]. 

Все вопросы, связанные с теорией о гендере и его взаимосвязи с языком можно 

поделить на две большие группы: 1) язык и реализация пола в нем; 2) речевое и 
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коммуникативное поведение мужчин и женщин. В своей работе мы рассмотрим вопрос, 

связанный со второй группой.  

Патриархальная традиция немецкоговорящего общества повлияла на то, что язык 

стал андроцентричным. Гендерная ассиметрия немецкого языка выражается в большей 

узуализации фразеологизмов с маскулинной гендерной маркированностью. 

Маскулинными являются такие ФЕ, которые обладают компонентами с семой «мужчина» 

(Der kluge Mann baut vor — умный человек предусмотрителен; досл. умный мужчина 

строит заранее) или такие, которые описывают и характеризуют исключительно мужчин 

(Mamis/Muttis Liebling — маменькин сынок; досл. маменькин любимчик). 

Однако уже сейчас можно обнаружить и гендерные симметрии на уровне 

фразеологии. Большая их часть на данный момент не кодифицирована является 

относительно узуальной. При работе с корпусами текстов не всегда предоставляется 

возможность изучить фразеологические неологизмы. 

С развитием Интернета стало проще отследить изменения в речи и языке. Так, 

появление различных форумов и социальных сетей способствовало фиксации новых 

лексем и фразеолексем, а также позволило изучить контекст, что важно для отслеживания 

прагматической установки. 

В ходе данного исследования было выявлено, что в современном медиатексте 

происходит не только трансформация уже имеющегося фразеологизма с целью создания 

гендерно симметричной формы, но слияние узуально маскулинной ФЕ с окказиональной 

фемининной.  

...Vielleicht nimmt die Mutter der besten Freundin das Kind, wenn Not am Mann/an der 

Frau ist? So,wie Du Dir das vorstellst, das klappt dauerhaft nicht… 

[https://www.123recht.de/forum/familienrecht/Beteiligung-am-unbezahlten-Urlaub-

__f308159.html дата обращения 20.04.2019]. 

...Momente wie gemeinsames Nusschneckessen und Cappucino trinken geben dir die 

notwendige Kraft. Wenn Not am Mann (an der Frau) ist, können nicht für möglich gehaltene 

Kräfte freigesetzt werden… 

[http://www.krebskompass.de/forum/showthread.php?t=41177&page=5 дата обращения 

20.04.2019]. 

Стоить отметить, что такое употребление встречается как среди женщин, так и 

среди мужчин. 

Однако, в ряде случаев используется демонстративное симметрирование с целью 

акцентировать внимание реципиента на понимании актуальных требований социума, но 

неприятии их автором высказывания:  

Die Mädels bei uns sind top fitt, und stehen ihren Mann, pardon ihre Frau, so gut das 

sich Mann davon manchmal eine Scheibe abschneiden könnte. [https://www.medizin-

forum.de/phpbb/viewtopic.php?f=95&t=49935 дата обращения 20.04.2019]. 

Такие высказывание были обнаружены только у мужчин. 

Рассматривая гендерно симметричные пары фразеологизмов, можно сделать вывод, 

что в процессе симметрирования с точки зрения внутренней формы, меняется частично и 

значение. В фемининных ФЕ, которые являются симметричными и окказиональными по 

отношению к маскулинным, акцентирование преимущественно связано с типично 

женскими сферами деятельностями. Однако различия могут быть глубже.  

Например, узуальная ФЕ das Kind im Manne (haben) обозначает потребность в 

игре/детскость в человеке. Являясь идиомой, данный фразеологизм семантически не 

соотносится с мужчинами. Однако он был обнаружен на форумах посвященных 

преимущественно онлайн-играм, лего и чему-либо материальному, увлечение которыми 

свойственно в большей степени мужчинам. Заголовком топика на форуме онлайн-игры, 

посвящённой военной технике Второй Мировой войне, является Das Kind im Manne: Toys 

for Boys, на котором игроки (мужчины) обсуждают модели техники, фигурок динозавров и 

супергероев. 

https://www.123recht.de/forum/familienrecht/Beteiligung-am-unbezahlten-Urlaub-__f308159.html
https://www.123recht.de/forum/familienrecht/Beteiligung-am-unbezahlten-Urlaub-__f308159.html
http://www.krebskompass.de/forum/showthread.php?t=41177&page=5
https://www.medizin-forum.de/phpbb/viewtopic.php?f=95&t=49935
https://www.medizin-forum.de/phpbb/viewtopic.php?f=95&t=49935


181 
 

 Фемининная альтернативная форма das Kind in der Frau (haben) употребляется в 

более абстрактном смысле, а именно в контекстах, где авторы женщины, употребляя 

данный фразеологизм, самоидентифицируется за счет замены гендерного компонента и 

описываю свои ощущения, связанные с общением с детьми.  

Wir unternehmen viel miteinander. Selbstverständlich stelle ich mich auf ihre einsilbige 

Sprache ein und beantworte auch gerne ihre aussagekräftigen Gesten. Es ist unglaublich, wie 

man sich auch ohne Grammatik und Vokabeln verständigen kann. Da kommt bei mir das „Kind 

in der Frau“ zum Vorschein. 

Überhaupt, warum kennen wir nur das „Kind im Mann“? Assoziiert ihr vielleicht nur ein 

Baby, das noch geboren werden soll mit dem „Kind in der Frau“? Ich habe auch ab und zu freie 

Gedanken, die gerne einmal davonfliegen wollen. Oder simple Spiele, die man keinem 

Erwachsenen mehr zumuten will. Dann besuche ich unsere 15 Monate alte Enkelin. Mit ihr kann 

man so herrlich herumtoben und unglaublich viel lernen. 

[https://www.marinazimmermann.de/2016/08/24/das-kind-in-der-frau/ дата обращения 

20.04.2019]. 

Редкими являются такие фразеологизмы, которые имеют три формы реализации. В 

речи они могут выступать вариациями узуально формы, без дополнительного значения и 

семантического эффекта (пример 1), с измененным значением, касающимся также одной 

конкретной, чаще всего стереотипной, сферы деятельности (пример 2) и как одна 

объединнёная с маскулинным фразеологизмом форма (пример 3). Рассмотрим это на 

примере der kluge Mann baut vor. Выражение является афоризмом В. Шиллера из пьесы 

«Вильгельм Телль» и означает «умный всё предусмотритм». 

Пример 1. ...Und da fortan vermehrt mit sehr heissen Sommern zu rechnen ist, habe ich 

die Konsequenzen gezogen (die kluge Frau baut vor) und einige Räume (nicht alle) in meinem 

alten Bauernhaus klimatisieren lassen…[https://www.spin.de/forum/16/-/aa5a9?page=8 дата 

обращения 20.04.2019]. 

Пример 2.  Aber Zeitz war nicht dabei, werde ich wohl Pech haben mit Geschenken. 

Aber die kluge Frau baut vor, ich habe mir schon was gekauft, was ich mir zu Weihnachten 

schenke, wegen dem besser ist besser (тема покупок) [https://www.aktiv-mit-

ms.at/forum/profile/4568-bambus/content/?type=forums_topic_post&page=193 дата 

обращения 20.04.2019]. 

Пример 3.  ...Aber Sie wissen ja wie das mit den Politikern ist. Der kluge Mann, oder 

auch die kluge Frau baut vor, macht alles möglich was die Wirtschaft vorschlägt und wünscht 

und kümmert sich einen Dreck um irgendwelche Gesetze oder Kriegsgebiete… 

[https://www.spiegel.de/forum/politik/export-genehmigung-durch-regierung-neue-deutsche-

waffen-fuer-saudi-arabien-thread-578698-2.html дата обращения 20.04.2019]. 

Анализ прагматического аспекта гендерно симметричных модифицированных 

фразеологизмов показал, что в современном немецком языке прослеживается активное 

симметрирование гендерно маркированной фразеологической лексики. В данных 

процессах можно выделить несколько тенденций, отражающих настроение социума по 

отношению к становлению гендерно симметричного языка. В первую очередь важно 

отметить, что так как морфология немецкого языка не позволяет создавать ФЕ с гендерно 

нейтральными компоненты, обозначающие людей в общем, многие адресанты в 

письменной речи употребляют соединенные формы для того, чтобы нивелировать 

гендерное неравенство, заложенное в базовую форму. Такое применение не имеет 

гендерного различия. Во-вторых, мы наблюдаем ряд демонстративных употреблений 

гендерных симметрий, которые  свойственны носителям мужского пола и которые 

отражают негативное или невежественное отношение к обозначившимся реалиям 

современной немецкой лексики. В-третьих, несмотря на обширное использование 

гендерно симметричных ФЕ, на уровне значений и области использования 

трансформаций, в ряде случаев прослеживается сильное влияние гендерных стереотипов. 
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Аннотация.  В статье обобщен опыт преподавания иностранного языка на историческом 

факультете Уральского Федерального Университета и обосновано, что специализация является 

стимулирующим фактором расширения словарного запаса, развития навыка работы с 

оригинальной литературой. При обучении ESP проанализированы лексические единицы, 

связанные с разными историческими периодами. 

Abstract.  The article summarizes the experience of teaching a foreign language at the faculty of 

history of the Ural Federal University and proves that specialization is a stimulating factor for the 

expansion of vocabulary and the development of skills in working with original literature. When teaching 

ESP lexical units associated with different historical periods are analyzed.  
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В современном обществе знание иностранного языка становится все более важным 

для эффективного профессионального общения. В статье анализируется опыт 

преподавания иностранного языка на историческом факультете в Уральском Федеральном 

Университете имени Первого Президента России Б.Н. Ельцина. Перед преподавателем 

стоит задача дать студенту не только знания иностранного языка в общем – «язык для 

общих целей» (Language for General Purposes - LGP) [4], но и подготовить к свободному 

чтению специализированной литературы и развить навыки выступления на научных 

конференциях. Для осуществления коммуникации в рамках отдельной специальности 

необходимы специальные знания, а значит, возникает необходимость в изучении языка 

для специальных целей (Language for Special Purposes -- LSP). 

В отечественной и зарубежной лингвистике изучение и преподавание языков для 

специальных целей является одним из приоритетных направлений [6, С. 91]. Наибольшее 

распространение получил «английский для специальных целей» (English for Special 

Purposes – ESP). Специалист в области ESP Дж. Трим, рассматривает «LSP как язык, 
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присоединяющий специальный (профессионально-ориентированный) словарь к языку для 

общих целей» [7]. 

При обучении иностранному языку на историческом факультете специализация 

является стимулирующим фактором расширения словарного запаса, развития навыка 

работы с оригинальными научными текстами. Государственные стандарты системы 

высшего образования предусматривают изучение иностранного языка в течение двух 

курсов (4 семестров). Подбору учебного материала уделяется особое внимание. 

Полноценное изучение иностранного языка невозможно без изучения истории, культуры, 

традиций страны изучаемого языка. Так, на первом курсе в качестве дополнительного 

учебного пособия была использована книга для чтения С.Д. Зайцевой «Англия в далеком 

прошлом» (Early Britain) [2], где дается хронологическое описание важнейших событий в 

истории Англии с древнейших времен до XIV века, приводятся интересные документы и 

легенды, способствующие лучшему пониманию того или иного периода истории Англии. 

Изучая древний период истории, когда Англия была населена иберами и кельтами, 

студенты усваивают лексику, связанную с оружием и военными действиями: be armed, 

weapon, spear, sword, dagger, axe, chariot, invade, overcome (быть вооруженным, оружие, 

копье, меч, кинжал, боевой топор, колесница, вторгаться, побороть). В разделе 

«общественный строй (Social System)» вводятся такие необходимые термины как: 

primitive communal system, tribe, clan, own jointly, common property, council of elders, 

state system (первобытнообщинный строй, племя, род, владеть сообща, общественная 

собственность, совет старейшин, государственный аппарат). При изучении периода 

Римского завоевания Британии словарный запас пополняется словами: put down an 

uprising, wage war, take prisoner, defeat, conqueror, invincible (подавить восстание, вести 

войну, брать в плен, поражение/разгромить, завоеватель, непобедимый) в разделе 

«военные действия»; slavery, inhuman form of exploitation, rank-and-file, empire 

(рабство, бесчеловечная форма эксплуатации, рядовые люди, империя) в разделе 

«общественный строй». Новый пласт лексики можно выделить в раздел «развитие 

экономики»: unproductive labour, economic decline, natural economy, surplus, personal 

consumption (непроизводительный труд, хозяйственный упадок, натуральное хозяйство, 

излишек, личное потребление). Также происходит знакомство с заимствованиями из 

латинского языка, которые пришли в английский язык в этот период развития Британии и 

отразились в названиях городов, оканчивающихся на “chester”, “cester”, “caster”. Таким 

образом, «ограниченный набор слов и выражений, выбранный из языка в целом, 

удовлетворяет требованию репрезентации фрагментов специализированной картины 

мира» [6, С. 92].  

В лексическом отношении в ESP для увеличения словарного запаса 

рассматриваются сложные слова и аббревиатуры (B.C., A.D.), деривационные процессы 

(conquer-conquest-conqueror), в частности, конверсивный переход глаголов в 

существительные (defeat v – defeat n). Изучение Англо-Саксонского завоевания, 

погребения Саттон Ху позволило студентам обогатить свой словарный запас 

археологической лексикой, а обращение англосаксов в Христианство в 597 году н. э. 

(Paganism, Christianity, religious service, baptism) открыло возможность изучать историю 

религии. Скандинавские вторжения привели к значительному смешению двух рас и 

языков. Нормандское завоевание в 1066 г. н.э. сделала английский язык на два столетия 

языком низших классов, в то время как знать использовала французский язык почти во 

всех случаях [1, с.34]. Отсюда возникло историческое объяснение параллельно 

используемых значений слова графство: earldom (Anglo-Saxon) – shire (Danish) – county 

(French), глагола продолжать: go on (Anglo-Saxon) – continue (French). Причем, каждый 

период истории, начиная от древнего мира до средних веков приносит новые термины в 

указанные разделы. Таким образом, чтение специальных текстов стимулирует изучение 

иностранного языка. 
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 При подборе материала на втором курсе учитывались потребности 

специализированных кафедр и направления их научных исследований. В соответствии с 

дисциплинами, изучаемыми на историческом факультете, было создано учебное пособие 

из двух частей, в которое вошли тексты, касающиеся вопросов истории, развития 

исторической мысли, деятельности отдельных выдающихся личностей. Материалы взяты 

из оригинальных источников без адаптации, с сокращениями. В пособии соблюден 

принцип преемственности с материалами, изученными на 1 курсе. Тексты описывают 

определенные периоды истории (например, Византия, история России), знакомят с 

древними американскими цивилизациями и политическим устройством США, 

иллюстрируют исторические события (битва при Полтаве). После каждого текста даются 

комментарии, группы слов и словосочетаний, терминологическая лексика для активного 

усвоения, лексические и грамматические упражнения. Изучение текстов по 

специализациям исторического факультета формирует хороший словарный запас и 

мотивирует студентов к самостоятельному чтению и переводу оригинальной литературы 

по специальности.  

Для обеспечения коммуникации на иностранном языке необходимо также 

развивать навыки устной речи. Для этой цели использовался язык для специальных целей 

LSP, а именно «деловой английский», «английский для выступлений и участия в 

международных конференциях». Среди многочисленных пособий по деловому 

английскому очень полезным оказался русско-английский словарь Л.П. Лебедева и М. Дж. 

Клауда под названием «Язык научного общения», в котором не просто даются переводы 

значений терминов, а уделяется внимание необходимой сочетаемости и идиоматичности 

речи [3].  

На завершающем этапе обучения проводится научно-практическая конференция 

студентов второго курса на иностранном языке.  Все доклады, дискуссии и ведение 

конференции модератором идут на английском языке. Привлечение преподавателей 

других кафедр и зарубежных специалистов является традиционным в университете. 

Конференции позволяют студентам «приобщиться к миру науки, получить необходимый 

опыт участия в конференции, дискуссии, проявить свои компетенции на практике» [5, 

с.35]. 

Таким образом, интерес к будущей профессии является мощным стимулом для 

изучения иностранного языка.  
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЛАГОЛЬНЫХ МЕТАФОР 
СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ «ПРОЦЕССЫ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОГО ТРУДА» 

НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ 

COMPARATIVE ANALYSIS OF VERBAL METAPHORS OF THE SEMANTIC 
FIELD “PROCESSES OF AGRICULTURAL LABOUR” IN THE RUSSIAN AND 

ENGLISH LANGUAGES 

Аннотация. Статья описывает сопоставительный анализ глагольных метафор 

семантического поля «Процессы земледельческого труда». Установлен набор наиболее 

продуктивных образов, послуживших основой для метафоризации. Определены типы регулярных 

метафорических переносов, осуществляемых на основе земледельческой лексики. Выявлено 

общее и специфическое в метафорике земледельческой лексики в русском и английском языках.    

Abstract. The article is devoted to a comparative analysis of agricultural verbal metaphors both in 

the Russian and English languages. In the course of the study   semantic areas of agricultural metaphor 

usage have been identified; the agricultural type of figurative nomination has been revealed; and a set of 

the most productive images used for metaphorical transference  in both languages has been established. 

Ключевые слова: семантическое поле, глагольная метафора, сопоставительный 

лингвистический анализ, семантическая структура слова, метафорический перенос, общие 

метафорические значения, национально-специфические метафоры. 

Key words: semantic field, verbal metaphor, comparative linguistic analysis, metaphorical 

transference, common metaphor, national cultural metaphor. 

 

Природу метафоры изучали выдающиеся мыслители разных времен  и народов, 

отечественные и зарубежные лингвисты: Аристотель, Ж.Руссо, Г.Гегель, Э. Кассирер,  

А.А. Апресян, Н.Д. Арутюнова, В.Г. Гак,  В.А. Звегинцев, А.А.Потебня, В.Н. Телия, Л.В. 

Щерба,  В. фон Гумбольдт,  Г. Пауль, Й. Трир, Э.Сепир,  Р.Якобсон  и многие другие. 

Однако, тайны метафоры не раскрыты полностью. Метафора по своей сущности 

когнитивна: создавая образ и апеллируя к воображению, она формирует воспринимаемый 

разумом смысл. Являясь ментальной единицей, метафора способствует созданию 

значительной части концептосферы, формирующейся в процессе познавательной 

деятельности представителей различных наций [6, 9]. Изучение метафоры в 
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сопоставительно-типологическом плане, как отмечают многие лингвисты, дает огромный 

лингвистический материал. Такое рассмотрение метафоры позволяет проникнуть в общие 

закономерности человеческого мышления, выявить типичные ассоциации и вместе с тем 

определить специфику каждого языка [1, 13]. 

В статье описаны результаты сопоставительного анализа глагольной метафоры 

семантического поля «Процессы земледельческого труда» на материале русского и 

английского языков. Новизна проводимого исследования заключается в том, что впервые 

для изучения природы метафоры использовались лексические единицы, обозначающие 

процессы земледельческого труда. Выбор именно этой группы слов обусловлен 

характером  самой  лексики. Она универсальна, используется во всех языках, так  как 

земледелие является  важной частью человеческой культуры.  Земледельческая лексика 

относится к ядерному составу словарного фонда языков. В процессе исследования была 

выдвинута гипотеза о том, что лексика, существующая  в языке на протяжении многих 

веков,  должна обладать богатой метафорикой. Ономасиологический подход позволил 

рассмотреть метафору земледельческой лексики с точки зрения ее предметной 

соотнесенности и проследить соотношение языковых единиц с внеязыковыми объектами. 

Результаты исследования показали, что земледельческая метафора использует образы, 

заимствованные из сферы труда земледельцев и индивидуального опыта человека. 

Метафора делает наглядными невидимые элементы внеязыковой действительности  за 

счет вербально-образных ассоциаций  используемых слов и выражений. Эмпирическую 

базу исследования составили семантические структуры земледельческих глаголов, 

выявленных на основе данных толковых словарей русского и английского языков [БАС, 

OED]. Вспомогательную роль выполняла выборка, сделанная на основе материалов 

словарей разных типов (словообразовательных, тематических, частотных, 

фразеологических). Данные электронного словаря WordNet: An Electronic Lexical 

Database, а также материалы Большой картотеки Словарного отдела Института 

лингвистических исследований РАН [БКСО] применялись как иллюстративный материал 

использования земледельческой метафоры в сопоставимых языках. 

Для решения задач проводимого исследования были применены различные 

лингвистические методы: метод компонентного анализа, контекстологический метод и 

метод сопоставительного анализа. Метод компонентного анализа был необходим для 

разложения значения слов на микрокомпоненты для определения структуры лексического 

значения [6,41]. Контекстологический метод способствовал выявлению влияния 

конкретного контекстуального окружения на актуализацию метафорических значений [4, 

437].  Метод сопоставительного анализа  позволил определить общее и специфическое в 

метафорах, образованных от глаголов, обозначающих процессы земледельческого труда, в 

русском и английском языках  [4, 481]. 

В данной статье основной акцент делается на сопоставление лексических значений 

эквивалентных русских и английских глаголов, отражающих  один из этапов  процесса 

сбора урожая: грести (собирать) и  to rake. Было установлено, что эти глаголы являются 

источником целого ряда метафорических значений  в сопоставляемых языках, при этом 

некоторые из них  образуют лексические параллели. В фонд общих для обоих языков 

метафор  входит переносное значение «получать большие денежные доходы». В качестве 

общего ассоциативного признака, своеобразного  tertium comparationis, в этом значении 

выступает сема  основного номинативного значения глагола  в обоих языках, выделенная 

в словарных статьях как базисная: в русском языке «грести-собирать в кучу, подбирать 

граблями, лопатой» [БТС, 227] , в английском -  to rake- to collect or gather or remove with 

or as with a rake [OERD, 1192]. 

Лексические параллели, образуемые этим метафорическим значением в 

сопоставляемых языках, можно обнаружить в следующих контекстах: «Теперь только 

кончить дела два – три  хороших, зарекомендовать себя, а то деньги лопатой и греби» //А. 

Островский. Поздняя любовь//; «Коли на торговлю пошел купец- деньги гребет во всю 
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мощь» // П.М. Невежи  Драматические  сочинения //  [БКСО]. “ Too many people are raking 

in large profits from the housing market”// [Long.Dic. Phr.Vb. 483]; “ all you have to do once 

you’ve got the business started is sit in your office shovelling  in the profits” [Long.Dic. Phr.Vb, 

569].  В семантической структуре рассматриваемых глаголов существует еще одно 

параллельное значение, передаваемое соответственно глаголами: « сгребать что-либо» и  «  

to rake in » . В основе его, также как и в основе предыдущего метафорического значения, 

лежит актуализация  потенциальной семы основного значения « собирать что- либо»,  к  

которой присоединяется реализация еще одной семы, передающей характерное  движение 

руки – смахнуть со  стола; сжать в кулак « Он сгреб лежащие на столе бумаги»; « Мирон 

Григорьевич повел растопыренной потной рукой по столу, сгреб на пол рюмки» //М. А. 

Шолохов . Тихий Дон.Ч.1//  [БКСО]. «At last her number came up, and she raked in her 

winnings» [Long.Dic. Phr.Vb., 483].  Итак,  к числу общих для сравниваемых  языков 

земледельческих метафор группы «процесс сбора урожая» относятся:      to rake in / to get 

profits/– грести деньги (получать большие доходы); to rake in / to gather  smth / - 

сгребать (собирать рукой что-либо вместе, в кучу);  to rake over / rake up the past / - 

ворошить прошлое. 

В ходе исследования было обнаружено, что изучаемые глаголы могут образовывать 

специфические метафоры, свойственные только одному из сопоставляемых языков. Как 

правило,такие метафоры возникают на основе производных слов в русском языке и 

фразовых глаголов - в английском. Так, у производного слова « загребать», прямое 

значение которого – «захватывать, собирать в одно место, в кучу// [БАС. т. 4, 374-375], 

существует переносное значение – «брать, присваивать себе». Такое образное значение из 

всего словообразовательного  ряда глагола «грести» встречается только у этого глагола. 

«У Лизаветы Николаевны был три раза… Дела ее плохи; как кажется, Николай 

Николаевич загреб ее денежки»// Бородин. Письмо к А.К. Клейнеке//[БКСО]. Следует 

отметить, что английский эквивалентный глагол не обладает таким метафорическим 

значением. Фразовые глаголы  to rake over, to rake through также образуют целый ряд 

метафор, встречающихся только в английском языке.  К числу специфических английский 

переносных значений  относится одно из значений фразового глагола  to rake into –to 

make search or investigation, to poke into - « искать тщательно  что- либо где- либо» [OED, 

v, YIII, 124].“To rake into histories of former ages …for every instance of oppression and 

persecution”; “ Students rake into the dust of old histories for further particulars of those street 

riots”[OED, 124].  

В заключении хотелось бы  отметить, что семасиологический подход к 

рассмотрению глагольной метафоры позволил установить набор наиболее продуктивных 

образов, послуживших основой метафоризации на базе земледельческих глаголов, а также 

выявить общее и специфическое в метафорике земледельческой лексики в 

сопоставляемых языках.  
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ЗАВИСИМОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ АВТОРА ДНЕВНИКОВОГО 
ДИСКУРСА ОТ ТЕМЫ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОГО ВКРАПЛЕНИЯ 

DEPENDENCE OF THE AUTHOR’S SOCIAL ROLE ON THE TOPIC OF THE 
INTERTEXUAL INCLUSION 

Аннотация. В статье рассматривается способность отрезков со сменным субъектом речи 

передавать эмотивное состояние пишущего. Переключение кодов с одной тематической системы 

на другую заметно повышает эмотивность и смысловую содержательность текста. Именно с 

позиций дискурсивного анализа, характеризующегося функционально-деятельностным подходом 

и антропологическим акцентом, а также учитывая экстралингвистические факторы, автору статьи 

удается найти достойный ключ к пониманию дневникового наследства Л.Н. Толстого. В 

результате проведенного исследования автор приходит к выводу, что основным свойством текста 

дневникового дискурса выступает гибридность, т.е. способность включать несколько 

взаимносменяющихся субъектов речи, что прослеживается не только на уровне содержания 

текста, но и на уровне его формы.  

Abstract. The article analyses the ability of the texts with a formally different subject of speech to 

render the emotive condition of the writer. The author of the article comes to a conclusion that the shift of 

thematic codes from one system to another significantly increases the emotiveness and sense capability of 

the text. That is due to discursive analyses, characterized by functional and anthropological approaches 

that the author finds the clue to understanding of the text. The main conclusion of the work is that text 

hybridity, which is the ability to include several subjects of speech, is conveyed both through form and 

through the context.  

Ключевые слова: интертекстуальность, прецедентность, интертекстуальные вкрапления, 

цитата, тематический регистр, реминисценция, глубинный смысл. 

Key words: intertextuality, precedent, intertextual inclusion, quotation, thematic register, 

reminiscence, innermost sense. 

 

Цель статьи – выявить способы вербализации эмотивного состояния языковой 

личности (далее – ЯЛ) при переключении на иной тематический регистр. Объектом 

исследования выступают отрезки текста со сменным субъектом речи на предмет их 

способности к передаче эмотивного состояния пишущего. Материалом исследования 

послужили записи дневников Л.Н. Толстого за период 1847 по 1894 гг. 
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Алгоритм исследования включает несколько взаимосвязанных этапов: 1) 

определение тематического наполнения дневниковых записей с целью выявления набора 

социальных ролей, исполняемых автором в том или ином отрывке текста; 2) 

статистический подсчет степени значимости той или иной социальной роли для 

выделения доминирующих зон; 3) выделение фонетических, морфологических, 

лексических и синтаксических особенностей, присущих той или иной социальной 

ипостаси ЯЛ автора дневникового дискурса; 4) определение эмотивного состояния, 

проявленного в некой одной социальной роли и его воздействия на весь спектр 

социальных ролей языковой личности автора дневникового дискурса. 

Согласно заявленному алгоритму, начальным шагом изучения ЯЛ Л.Н. Толстого 

является определение тематического наполнения его дневниковых записей с целью 

определения социальных ролей, исполняемых указанным автором.  Материал 

исследования содержит референции на многочисленные источники, принадлежащие перу 

как соотечественников Толстого, так и зарубежных коллег. В виду ограниченности 

пространства не сможем привести весь перечень выявленных интертекстуальных 

вкраплений. Однако уточним, что произведений русских авторов, цитируемых на 

страницах дневника, выявлено 80 единиц; английских – 48; французских – 49; немецких – 

22; прочие – 15.  

Следуя заявленному алгоритму, далее все выявленные источники были 

расклассифицированы по тематическому наполнению и их языковому коду.  

Таблица 1 
Тема ИВ Русский язык Английски

й язык 

Французски

й язык 

Немецк

ий язык 

Прочие 

языки 

Социальн

ая роль 

автора ДД 

Поэтизация 

простонародно

го быта, тема 

крестьянского 

мировоззрения 

++++++++++++++ 

(14) 

+++++ (5) +++ (3)  ++ (2) Помещик 

(24) 

Промышленно

сть 

+ (1)     Хозяин (1) 

Критика 

художественн

ых 

произведений 

+++ (3) + (1)  + (1)  Критик (5) 

Нравоописател

ьная 

беллетристика  

(история 

повседневност

и; летопись 

общественной 

жизни) 

++++++++++++++

++++ 

+++++++ 

++++++++++  

(35) 

++++++++

+++ (11) 

+++++++++

+ (10) 

+++++ 

(5) 

++++++ 

(6) 

Социолог 

(67) 

естествознание ++++++ (6)  ++++++ (6)   Ученый 

(12) 

Устройство 

государства 

+++++++++++ 

(11) 

+++++++ 

(7) 

++++++++ 

(8) 

++ (2) +++++ 

(5) 

Граждани

н  

(30) 

Критика 

общественно-

политического 

устройства 

++++++++++++++

+ (15) 

++++++++ 

(8) 

++++++++ 

(8) 

+++ (3) +++++ 

(5) 

Патриот 

(39) 

Религиозные 

верования и 

мировоззрение 

++++++++++ (10) ++++++++

++ (10) 

+++++++++

+ (10) 

+++ (3) ++++ (8) 

++++ 

Семьянин 

(41) 
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государства 

Наука о 

чувствах, 

психиатрия 

++++++ (6) +++++++ 

(7) 

++++++++ 

(8) 

++ (2) +++++ 

(5) 

Психолог 

(28) 

История 

христианства 

++++ (4) +++ (3) ++++ (4)  +++ (3) Историк 

(10) 

Образование  ++++ (4) +++++ (5) + (1) ++++ 

(4) 

+++++ 

(5) 

Просветит

ель (19) 

Смысл жизни ++++++++++ (10) ++++ (4) + (1)  ++++ (4) Философ 

(15) 

Философские 

измышления 

+++++++ (7) ++++++++

+++ (11) 

+++++++++

+ (10) 

+++ (3) +++++++

++ (9) 

 

Методоло

г (30) 

Жизнеописани

е выдающихся 

людей 

++++ (4) ++++++++

++ (10) 

+++++++++

+++ (12) 

+++ (3) ++++++ 

(6) 

Ученик 

(35)  

Глюттония, 

правила 

питания 

здорового 

общества 

 + (1)  + (1)  Диетолог 

(2) 

дипломатия + (1) + (1) ++ (2) + (1) +++ (3) Политолог 

(8) 

красота 

природы 

++++ (4) ++ (2) + (1) + (1)  Художник 

(8) 

социология ++ (2) ++++++++ 

(8) 

+++ (3) + (1) +++ (3) Аналитик 

(17) 

Источник: собственная наработка атвора 

Отметим, что выявленные роли социальной личности на основании его 

интертекстулаьных дневниковых вкраплений между собой активно перекликаются и тесно 

взаимосвязаны. Так, например, ученый всегда отчасти сам ученик, поскольку осваивает 

новые сферы; помещик – одновременно хозяин-патриот, поскольку призван отстаивать 

интересы своих подопечных и стремится усовершенствовать их существование; философ 

совмещает в себе функции историка, психолога и просветителя и т.д. Таким образом, для 

выявления главенствующих социальных ролей языковой личности Л.Н. Толстого было 

принято решение к более ярко выраженным социальным ролям относить и добавочный 

коэффициент вспомогательной роли, не столь активно проявляющейся и суммировать их 

баллы для определения значимости в формировании мировоззрения изучаемой ЯЛ. Мы 

уже не раз отмечали тот факт, что мировоззрение Л.Н. Толстого проникнуто глубокой, 

осознанной веры, так что отдельной графой «христианин» не выносилось. Для большей 

иллюстрации приводим полученные результаты в виде диаграммы. 

 

Диаграмма 1 

Основные социальные роли языковой личности Л.Н. Толстого 
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Источник: собственная наработка автора 

Обращаем внимание, что указанные произведения не являются по сути 

монотематическими: часто за наблюдениями над прозой описываемой жизни авторы на 

полях пишут свои философские рассуждения, критикуют существующее положение дел, 

строят утопические картины счастливого социума, отдаляясь от предмета повествования и 

погружаясь в красоту употребляемого слога. Поэтому данное исследование не претендует 

на математическую точность и во многом основано на современной интерпретации 

переданной в дневниках информации. Использование метода работы с собственным 

восприятием информации ни в коей мере не противоречит научности подхода [6]. 

Обращение к различным тематическим зонам в зависимости от социальной роли 

автора дневника реализует негомогенность текста, его гибридность [6]. Как лоскутное 

одеяло, ткань повествования меняется в цветах оттенков оценки, материала анализа, стиле 

изложения, манере письма и т.д.  
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ОТРАЖЕНИЕ АВСТРАЛИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ 
В ПЕСЕННОЙ ЛИРИКЕ 

AUSTRALIAN NATIONAL IDENTITY AS REFLECTED IN SONGS 

Аннотация. Статья посвящена основным этапам и явлениям, повлиявшим на 

формирование австралийского национального сознания (конвиктизм, культура буша и коренного 

населения, исторические события). Особенности представления нации о себе рассматриваются на 

материале баллад и песен, являющихся или считающихся народными и созданными с период с 

конца 18 до второй половины 20 века. 

Abstract. The article looks at the main stages and phenomena that has influenced the development 

of Australian national identity such as convictism, bush culture, Aboriginal culture and a number of 

historic events. These are considered through the songs and ballads composed from 1780s to 1970s. 

Ключевые слова: национальное самосознание, австралийский английский, язык и 

литература. 
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В Австралии английский язык начинает развиваться с 1788 г., когда была создана 

исправительная колония в Ботани Бей, в которую в то время прибыло около 1500 

иммигрантов. До появления британских колоний на территории континента обитали 

разнородные племена аборигенов, которые, несмотря на некоторое взаимодействие, не 

обладали единым самосознанием. Большинство британцев приезжали в Австралию в 

качестве заключенных или конвоиров, так с 1788 по 1868 год вынужденно переехали 

около 170 тысяч человек. Среди первых поселенцев преобладали выходцы из рабочей 

среды, в основном городское население юго-восточной Англии. Небольшую часть 

населения составляли свободные иммигранты (в основном жители юга Британии и 

Ирландии).  

В течение долгого времени переселенцы и даже их дети продолжали считать 

Англию, и Великобританию в  целом, домом. “Home country” для австралийцев было 

Англией, туда стремились за образованием, призванием. При этом лирика и сюжеты 

песен, в том числе народных баллад, часто перекликались или заимствовались с 

британских островов. Часть этих песен посвящена отъезду в Австралию, и составляют 

скорее наследие ирландской песенной традиции; тем не менее, некоторые, например, 

“Botany Bay”, “Dennis O’Reiley” стали основой традиции австралийской^ 

I am a native of the land of Erin, 

I was early banished from my native shore. 

On the ship Columbus I was sent sailing, 

Leaving behind the girl I adore. 

O'er the wild, wild ocean so loudly raging, 

Like bold sea mariners our course did steer, 

I was bound for Sydney my destination 

And every day iron chains I wore. 

Like the Egyptians and the ancient Hebrews 

We've been oppressèd under Logan's yoke, 

Until a native laying there in ambush 
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He give this tyrant his mortal stroke. 

   (“Morton Bay” в исполнении Дейва де Хагарда) 

В некоторых случаях баллады приобретали национальную окраску благодаря 

описанию реалий новой страны: жизни стригалей и мелких фермеров (“Click Go the 

Shearers”, “The Drover’s Dream”, “Cockies of Bungaree”, “The Overlander”), эндемичных 

животных и растений (“The Drover’s Dream”). Так, например, шотландская баллада “The 

Banks of the Nile”, передающая диалог уходящего на войну солдата со своей 

возлюбленной, в Австралии превратилась в прощание с любимой стригаля, все напарники 

которого уже ушли на работу (“The Banks of Condamine”): 

“Oh hark! the drums are beating and I must haste away, 

The bugles sweetly sound and I can no longer stay. 

We are going up to Portsmouth, and it's many a weary mile 

To fight the blacks and heathens on the banks of the Nile.” 

  (“The Banks of Nile” в исполнении “The Young Tradition”) 

Hark, hark, the dogs are barking, I can no longer stay. 

The boys have all gone shearing, I heard the publican say. 

And I must be off in the morning, love, before the sun do shine 

To meet the Roma shearers on the banks of the Condamine. 

  (“The Banks of Condamine” в исполнении А.Л.Ллойда) 

Как заимствованные, так и сочиненные в Австралии баллады воспевали новую 

жизнь буша; эта культура отражается в поэзии "певцов буша", журнале "Буллетин" (XX 

век) и другие. К словам, выражающим реалии быта людей в буше относятся прежде всего 

bagman, swagman (“бродяга”), billy (“чайник”), billabong (“старица реки, особенно 

пересыхающая после сезона дождей”), waltzing Matilda (“скатка, пожитки бродяги”) и 

другие.  Наиболее известной балладой из этой группы является песня “Waltzing Matilda” 

А.Б. Патерсона, в которой описана история бродяги, укравшего овцу и бросившегося в 

озеро при виде полиции: 

Once a jolly swagman camped by a billabong 

Under the shade of a coolibah tree, 

And he sang as he watched and waited till his "Billy" boiled 

"You'll come a-waltzing Matilda, with me."  

Необходимо отметить, что тема совершения преступления, ареста и, нередко, 

последующего побега играет значительную роль в балладах буша (bush ballads от “bush” - 

дикая, необжитая часть континента). Наиболее яркими героями становятся своеобразные 

“Робин Гуды” буша, некоторые из которых существовали реально (“Bold Jack Donahue”, 

“The Wild Colonial Boy”, “Ned Kelly”) или представляли собой собирательный образ 

благородного бандита, который выступает против притеснения колонистов властями, 

грабит их представителей и скрывается в буше.  

В целом, можно говорить о том, что баллады буша были первым шагом на пути 

формирования австралийской идентичности, воспевая жизнь простого работника или 

бродяги. Тем не менее, это самосознание было еще скорее социальным, нежели 

национальным.  

Одним из самых важных исторических условий формирования австралийского 

самосознания как нации являются события при Галлиполи 25 апреля 1915 года, где 

австралийцы вынуждены были воевать как подданные британской короны. Там, помимо 

дружбы (mateship) солдат, их знаменитой выносливости, стойкости и героизма, 

определяющим стало анти-британское настроение, обострившееся во многом из-за 

британской политики в отношении австралийских солдат. Своеобразным гимном 

вернувшихся с “чужой” войны солдат искалеченными стала песня Эрика Богла “And the 

Band Played Waltzing Matilda”. Несмотря на то, что песня написана во второй половине 

XX века, многие считают ее народной. Описывая страдания тех, кто прошел войну, автор 

подчеркивает, что спустя несколько десятилетий молодые люди не понимают, что и зачем 
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пережили ветераны; более того, задаются этими вопросами и сами бывшие солдаты. 

Рефреном проходит тема неофициального гимна Австралии, уже упомянутого в данной 

работе (“Waltzing Matilda”), который звучит в порту при отправке солдат и при встрече их, 

раненых и сходящих с ума, во время битвы и во время парада.  

Последним немаловажным аспектом австралийской идентичности является 

влияние исконного населения континента. Отношения колонизаторов и аборигенов на 

протяжении всего времени существования страны были сложными; до конца XX века 

культура племен не оказывала влияния на общую культуру страны. Однако, языки 

местных народностей обогатили австралийский вариант английского языка, дав ему слова 

для обозначения новых понятий, эндемиков, что дало основания современникам 

утверждать, что австралийская лирика - это ирландские баллады с вкраплениями 

аборигенных слов.  

Австралийская нация - одна из самых молодых в мире, осознание ее жителями себя 

как единой общности произошло не так давно и национальная идентичность продолжает 

претерпевать изменения. Исследуя песенное творчество на протяжении истории, можно 

проследить эти изменения. Можно утверждать, что национальное самосознание 

австралийцев, отраженное в лирике, вплоть до XXI века являло собой продолжение 

европейской идентичности, на которую наложился новый опыт жизни и работы в 

сельской Австралии (буше), история конвиктизма, язык и культура коренного населения, а 

также определенные исторические события, отдалившие доминион от Великобритании.  
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реализации концепта Brexit в немецкоязычных медиатекстах. Целью работы является описание 

исследуемого концепта через фразеологические единицы немецкого языка. Полученные 

результаты свидетельствуют об отрицательном характере смысловой структуры концепта, а также 

значимости фразеологизмов для формирования определенного  отношения реципиента к 

политическим процессам в обществе.  

Abstract. The article is devoted to the analysis of the Brexit concept features in the German media 

texts. The aim of the work is to describe the concept through phraseological units of the German 

language. The obtained results testify to the negative character of the semantic structure of the concept, as 
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На протяжении вот уже почти трех лет весь мир наблюдает за процессом, который 

происходит в Великобритании, и для которого было создано даже новое слово. «Brexit» - 

название кампании сторонников выхода Великобритании из Евросоюза. С точки зрения 

лингвистики этот неологизм является акронимом (сокращение от «Britain» и «exit» – 

«Великобритания» и «выход») и объединяет в себе огромное количество смыслов, что 

свидетельствует о его значимости как концепта для языковой картины мира не только 

носителя английского языка, но и других языков.   

Концепт, по определению Е.С. Кубряковой, - это «термин, служащий объяснению 

ментальных или психических ресурсов нашего сознания и той информационной 

структуры, которая отражает знание и опыт человека. Концепт – это оперативная, 

содержательная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и 

языка мозга, всей картины мира, отраженной в человеческой психике» [Кубрякова 1996: 

94]. С точки зрения лингвокультурологии под концептом понимается  «любая дискретная 

единица коллективного сознания, которая отражает предмет реального или идеального 

мира и хранится в национальной памяти носителей языка в виде познанного, вербально 

обозначенного субстрата» [Бабушкин 1996: 95]. В нашей работе мы придерживаемся 

мнения, что концепт необходимо рассматривать на стыке  двух наук, так как любая 

ментальная единица нашего сознания, опыта проходит вербализацию, учитывая влияние 

национальных особенностей носителя языка.  

Одним из распространённых средств вербализации концепта является 

фразеологизм. На это указывает в своей статье «К проблеме выделения фразеологического 

концепта» К.М. Абишева. Ведь именно фразеологизмы «во-первых, обладают 

культурологической значимостью, требующей контекстуальной и дискурсивной 

поддержки; во-вторых, характеризуются способностью опосредованно, образно, а 

следовательно, и экспрессивно обозначать свойства социально-психической жизни 

человека, а также давать этим свойствам негативную или отрицательную оценку; в-

третьих, репрезентируют фразеологические знания, обладают ценностной, культурно-

ментальной структурой» [Абишева 2012:35]. 

Фразеологизмами – по мнению И.И.Чернышевой – являются устойчивые 

словесные комплексы различных структурных типов с единым сцеплением компонентов, 

значение которых возникает в процессе полного или частичного семантического 

преобразования компонентного состава [Чернышева 1970]. Немецкий ученый-фразеолог 

Г. Бургер дает следующее определение: „Phraseologisch ist eine Verbindung von zwei oder 

mehr Wörtern dann, wenn (1) die Wörter ein durch die syntaktischen und semantischen 

Regularitäten der Verknüpfung nicht voll erklärbare Einheit bilden, und wenn (2) die 

Wortverbindung in der Sprachgemeinschaft, ähnlich wie ein Lexem, gebräuchlich ist. Die beiden 

Kriterien stehen in einem einseitigen Bedingungsverhältnis: wenn (1) zutrifft, dann auch (2), 

aber nicht umgekehrt“ [Burger 2003]. Таким образом, любой фразеологизм, по его мнению, 

должен обладать двумя основными качествами: многолексичностью, т.е. состоять из 

более чем одного слова, и устойчивостью, т.е. представлять собой определенную 

комбинацию слов и восприниматься как единое целое, одна лексема.   

В нашем небольшом исследовании мы обратились к реализации через 

фразеологизмы концепта «Brexit» в немецкоязычных СМИ на примере публикаций 

«Deutsche Welle» в период с января по апрель 2019 года.  На основе проанализированных 

статей мы пришли к выводу, что с точки зрения немецких журналистов Brexit носит 

исключительно отрицательный характер и концепт может быть представлен как «Brexit  - 

опасность, кризис». Обратимся к примерам. 

Политические действия, которые предпринимают британские политики и прежде 

всего премьер-министр Тереза Мей называются авторами игрой в покер (Brexit-Poker), где 

ставки очень высоки и, если играть честно, можно потерять все: 

Sie könnte im Brexit-Poker alles auf diese Karte setzen. (29.01.2019) 

Alles auf eine Karte setzen – alles riskieren 
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Das Schwarze-Peter Spiel ist nämlich bereits in vollem Gange. (7.02.2019) 

Und zweitens versucht May Labour den schwarzen Peter zuzuschieben, wenn sie am 

Mittwoch mit leeren Händen nach Brüssel fahren muss, wonach es derzeit aussieht. (7.04.2019) 

den schwarzen Peter zuschieben – jemandem unberechtigt die Schuld für etwas geben, 

die Verantwortung auf jemanden abwälzen 

Brexit является ни чем иным как «семенем раздора», который превращает все во 

круг себя в театр абсурда: 

«Kommentar: Der Brexit und die Saat der Zerstörung»: 

Eine Mehrzahl der Briten müsste eigentlich schreiend im Dreieck springen. (29.03.2019) 

im Dreieck springen – 1.wild umherspringen; plötzlich die Bewegungsrichtung wechseln; 

ständig / schnell den Standort wechseln 2. sich aufregen; wütend / zornig werden  

Der Brexit hat alle Schwächen des Systems in Großbritannien aufgezeigt, alle 

Gewissheiten über den Haufen geworfen und die Schwäche der politischen Klasse gnadenlos 

entblößt. 

Etwas über den Haufen werfen - etwas vereiteln  / verhindern/ aufgeben; Geplantes 

verwerfen / umstoßen; seine Vorgehensweise ändern 

Aber Theresa May rennt weiter gegen Wände an, immer noch in der Hoffnung, ihr Kopf 

sei aus härterem Stoff. 

 In Brexit-Zeit zählt das eher Minuten, wenn man bedenkt wie viele Monate die 

Premierministerin schon damit verschwendet hat, mit dem Kopf an die Wand zu rennen. 

(22.03.2019) 

gegen eine Wand / Mauer anrennen - einen (aussichtslosen) Kampf führen; auf heftigen 

Widerstand stoßen 

Положение, в котором сейчас находится парламент Великобритании, сравним с 

тупиком, из которого очень сложно будет найти выход: 

Elf Tage vor dem Brexit-Datum steckt Großbritannien weiter in der Sackgasse. 

(02.04.2019) 

 in eine Sackgasse geraten; in einer Sackgasse sein - nicht mehr zurückkönnen; keinen 

Ausweg mehr haben 

 Пока у премьер-министра Т.Мей так и не нашлось четкого плана, как решить все 

накопившиеся проблемы: 

Einmal mehr kam die britische Premierministerin mit leeren Händen zum Gipfel nach 

Brüssel und hatte für ihre europäischen Kollegen keine Antworten bereit. (22.03.2019) 

Mit leeren Händen kommen - 1. ohne eine Gabe mitzubringen 2. ohne in einer 

bestimmten Sache etwas erreicht zu haben, ohne greifbares positives Ergebnis 

Вся ситуация вокруг брексита усложняет отношения между Великобританией и 

Евросоюзом, создавая последнему массу проблем: 

Die EU ist in der Zwickmühle. (7.04.2019) 

in einer Zwickmühle sein, sitzen, stecken - schwierige, verzwickte Lage, aus der es 

keinen Ausweg zu geben scheint 

Auch Polen und andere sind dagegen, London jetzt den Stuhl vor die Tür zu setzen.  

(7.04.2019) 

jemandem den Stuhl vor die Tür setzen -1. jemanden aus seinem Haus weisen. 2. 

jemandem [in spektakulärer Form] kündigen. 

dass den Hartleibigen unter den Brexit-Vorkämpfern in den Sinn kam, die Chance zur 

Sabotage zu nutzen und der EU nach der Wahl von innen her Sand in das ohnehin 

schwergängige Getriebe streuen zu wollen (10.04.2019) 

 jemandem Sand ins Getriebe streuen/werfen/schmeißen - umgangssprachlich: jemandem 

Schwierigkeiten bereiten.  

Как видно из приведённых примеров, все фразеологизмы носят отрицательную 

оценку и представляют Brexit как хаос, тупик, проблему. Недаром по аналогии с Brexit 

появились такие термины как Frexit, Polexit, Italexit, Ruxit. 
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Таким образом, фразеологизмы помогают осмыслить сложные процессы, 

происходящие в обществе, их восприятие носителями определенной лингвокультуры, а 

также являются действенным механизмом формирования средствами массовой 

информации определенного отношения реципиента к политическим процессам, апеллируя 

к образному компоненту фразеологических единиц.  
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словосочетание, дискредитема-фразеологизм и дискредитема-предложение. Дискредитема 
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Политический дискурс, или сумма «всех речевых актов, употребляемых в 

политических дискуссиях, а также установленных традицией правил публичной 

политики» [1, с. 6], является объектом исследования современной функциональной 
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лингвистики на протяжении достаточно долгого времени. Большое количество 

современных работ посвящается коммуникативным стратегиям и тактикам, 

употребляемых в политических выступлениях. Как пишет О.С. Иссерс: «политическая 

жизнь [...] дает возможность наблюдать целый спектр речевых стратегий и тактик», 

употребление которых обусловливается тем, что «политические интересы требуют [...] 

положительной самопрезентации [...], побуждения общественных групп к... действиям [и] 

разграничения “своих” и “чужих”» [4, с. 160]. При этом широко исследуется стратегия 

дискредитации, представляющая собой речевые действия, направленные на то, чтобы 

подорвать доверие и вызвать сомнение в положительных качествах оппонента, умалить 

его качества и достижения [4, с. 161; 5, с.157–161]. В ходе анализа эмпирического 

материала, составившего в сумме 8 речей 44 и 45 президентов США Барака Обамы и 

Дональда Трампа в период с 2008 по 2018 годы общим объемом 102,2 тыс. знаков, нами 

было установлено, что в большинстве случаев стратегия реализовывалась при помощи 

определенных словосочетаний — дискредитем (термин предложен нами). Дискредитема 

— языковая единица, непосредственно реализующая стратегию дискредитации, 

характеризующаяся (как любой языковой знак [3, с. 92]) планом содержания и планом 

выражения, грамматико-семантическим единством и наличием отрицательной оценочной 

лексики (последняя непосредственно актуализирует дискредитацию). Всего нами было 

выделено 216 дискредитем в восьми упомянутых ранее речах. При выделении 

дискредитем мы руководствовались следующими правилами. 

1. Дискредитемы находятся в контексте методом сплошной выборки. 

Необходимо искать слова или словосочетания, непосредственно используемые для 

дискредитации. В этом случае дискредитацию реализуют некие слова или сочетания 

слов, и мы имеем дело с дискредитемой-словом или дискредитемой-словосочетанием. Это 

слово(сочетание) может описывать объективную реальность (действия и/или их 

последствия, события), убеждения объекта дискредитации, в невыгодном свете для 

дискредитируемого: 

• Now it is time for America to bind the wounds of division, have to get together (здесь и 

далее выделение наше. — Д.С.) [10] — перечислены последствия политики 

правительства Б. Обамы, приведшие к «болезненным противоречиям» (перевод наш) 

внутри американского общества. 

• We need a president who can face the threats of the future, not keep grasping at the ideas of 

the past [9] — кандидат в президенты США от республиканской партии, по мнению Б. 

Обамы, «хватается за идеи прошлого», поэтому доверять данному человеку не следует, 

считает Б. Обама. 

2. Если встречается дейектическое (служебное) слово + знаменательное слово, 

то это — дискредитема-слово, и она реализуется только знаменательным словом. 

Служебное слово в данную дискредитему не входит. Это положение следует из теории 

словосочетания, гласящей, что словосочетание состоит как минимум из двух 

знаменательных слов [2, с. 247; 7, с. 145]. Под этот случай подходят примеры ниже: 

• The world saw thousands of videos, cellphone pictures and social media accounts from the 

attack [9]. 

• This massacre was a significant escalation in a pattern of chemical weapons… [10] 

3. Если дискредитация осуществлена сочетанием слов, зафиксированных в 

словарях как фразеологизм, то это — дискредитема-фразеологизм. В ряде случаев 

дискредитация реализуется посредством идиомы. Тогда идиома называется дискредитема-

фразеологизм. 

• For decades, this vision stood in sharp contrast to life on the other side of an Iron Curtain 

[9]. 

• You are on your own [Там же]. 
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Проверить принадлежность выделенных словосочетаний — Iron Curtain и be on 

one’s own — к дискредитемам-фразеологизмам позволили словари [6; 8], где эти 

выражения зафиксированы как идиомы. 

4. Если в предложении дискредитация выражается с языковой точки зрения в 

компонентах, сильно спаянных семантически и грамматически, из-за чего 

невозможно выделить в предложении несколько отдельных дискредитем либо 

разграничить в предложении дискредитему-слово(сочетание) и остальные 

компоненты предложения, не относящиеся к дискредитации, тогда дискредитемой 

считается все предложение целиком. Приведенное правило справедливо для 

следующего примера: 

• International criminal networks traffic drugs, weapons, people; force dislocation and mass 

migration; threaten our borders; and new forms of aggression exploit technology to menace 

our citizens [10]. 

Семантическая спаянность предложения-дискредитемы проявляется в едином 

образе, а грамматическая — в наличии подчинительных связей между компонентами 

словосочетаний и однородных членов. 

В проанализированном нами материале было обнаружено 73 дискредитемы в речах 

Б. Обамы и 125 дискредитем в выступлениях Д. Трампа.  Соотношение разных 

структурно-синтаксических типов дискредитем представлено на рисунке. 

 
Как видно, подавляющее большинство дискредитем — дискредитемы-

словосочетания. Их количество составило 88% от общего числа дискредитем в 

идиодискурсе Д. Трампа и 78% у Б. Обамы. Дискредитем-фразеологизмов больше всего у 

Б. Обамы — 12% (этот же показатель составляет всего 2% у Д. Трампа). Процентное 

соотношение дискредитем-слов в обоих идиодискурсах составило по 8%, а дискредитем-

предложений — по 2%. Таким образом, с изучением структурных особенностей 

дискредитем тесно связана разработка правил вычленения дискредитем из контекста, а 

наличие разных синтаксических типов дискредитем свидетельствует о сложной природе 

языковых знаков, реализующих дискредитацию. 
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Проблемы совершенствования или «прогресса» языка, как известно, одна из 

сложнейших в науке. Чаще всего её связывают с ростом словаря, с появлением новых слов 
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и их значений. Между тем совершенствование лексики и рост числа слов - «это совсем 

разные, хотя и взаимодействующие проблемы», а «качественные аспекты словаря 

существеннее, чем его количественные характеристики» [1: 71]. 

Воздействие общества на язык наиболее чётко проявляется в изменении лексики, 

наиболее чувствительной к внешним воздействиям слоя языка, особенно в части 

терминологии. Такого рода изменения всегда имели место вследствие развития общества 

и языковой интерференции, однако, в настоящее время они происходят в значительно 

более ускоренных темпах [2]. Изменения, наблюдаемые в научно-технической 

терминологии (массовое создание новых, обновление и переосмысление уже 

существующих терминов), их темпы и масштабы дают основание назвать это явление 

«терминологическим взрывом» по аналогии с информационным взрывом в современном 

обществе. Данная проблема приобрела необычайную актуальность как в свете требований 

международного обмена информацией, так и требований автоматизации информационной 

службы. 

Терминологические проблемы как последствие интенсивного процесса создания 

наименований новых понятий захватили в том числе сферу управления, планирования и 

производства, обслуживаемую «деловыми» языками. В этой сфере с развитием 

производства, выпуском всё более широкой номенклатуры изделий, введением новых 

технологий процесс создания новых наименований охватывает значительно более 

широкий слой лексических и лексико-синтаксических единиц, чем это имеет место в 

научно-технической терминологии. Этот слой специальной лексики (её можно условно 

назвать технико-экономической) находится в непрерывном изменении, поскольку 

изменяется и совершенствуется управление [3]. Вместе с тем проблемы нормализации, 

унификации и стандартизации специальной лексики проявляются значительно более 

остро, чем в области научно-технической информации. 

Наиболее интересная группа неологизмов – это именно новообразования, которые 

раскрывают внутрисистемные процессы, происходящие в современном языке. Эта группа 

неологизмов представляет в то же самое время наибольшую сложность для изучения, в 

связи с тем, что дефиниции этих новообразований не всегда можно найти в словаре, их 

значение можно вывести только из контекста. Даже носители языка, как показывает 

практика, не всегда могут помочь в таких случаях, так как речь идёт зачастую об 

узкоспециализированной лексике. 

Интересующие нас термины отбирались методом сплошной выборки. В результате 

обследования нам удалось текстуально зафиксировать 349 новых термина. Их 

употребление во французском варианте позволяет говорить о позитивных результатах 

правительственной программы языкового планирования. Отметим, что такие термины как 

catalogue du plein air из области экономики предприятия и торговой техники в значении 

“catalogue proposant des articles de détente et de loisir pour l’extérieur” и с аналогом в 

английском языке outdoor catalogue, согласно официальному журналу от 14 августа 1998 

года, в последнее время употребляется в формулировке, типичной для фамильярно-

разговорной речи “catalogue plein-air”. Отсюда запрещается использование франко-

английского термина “catalogue outdoor”.  

Другой термин, чаще всего употребляемый в виде сокращения vente directe (V.D.) 

имеет значение “technique de vente fondée sur la mercatique directe et caractérisée par une 

relation personnalisée avec les clients”. Следует заметить, что существующий английский 

эквивалент direct marketing не имеет ничего общего с неправильным французским 

выражением “marketing direct”, которое могло бы соотнестись с первоначальным 

значением «прямая продажа». Термин “aide de caisse”, широко распространенный в сфере 

технической торговли, обозначает “employé d’un magasin en libre-service chargé d’assister la 

clientèle aux caisses de sortie”. Ему соответствует английский эквивалент bagger, bagman, 

bag-boy, bag-girl. Термин “caddie-boy” является в этом случае неправильным. Обращает на 

себя внимание тот факт, что такой термин как appariement, используемый в сфере 
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международной торговли и на рынке труда, в качестве основного определения имеет 

“comptabilité entre les offres et les demandes de travail selon le secteur professionnel, le lieu et 

la qualification”. Как и в предыдущих случаях, ему соответствует английский эквивалент 

matching, но относительно бухгалтерского учета, перевод последнего будет обозначать 

“rattachement”. В предложенной выборке терминов встречаются и такие, где франко-

английское слияние, иначе говоря franglais, категорически запрещено.  

Например, avantage choc в значении “avantage personnalisé со значением “avantage 

accordé à certains clients” = “avantage soft”, commerce hors ligne, определяемое как 

“technique d’achat et de vente à distance utilisant des procédés électroniques qui établissent une 

liaison différée entre le vendeur et le client» не может иметь в качестве эквивалента 

«commerce offline» [4 : 193-194]. 

В большинстве случаев термины употребляются примерно с одинаковой частотой, 

как во французском, так и в английском вариантах.  

Интересной, на наш взгляд, является позиция официальных терминологических 

комиссий, в частности французской Академии на введение так называемой «зоны евро». 

Так, последняя рекомендует использовать указанное выражение всем учреждениям 

Европейского союза, а также профессиональным работникам как единственное 

обозначение во французском языке стран, участвующих в единой монете. Кроме того, это 

выражение должно быть употреблено вместо “euroland” или “eurolande”, что иногда 

можно встретить. 

Анализ функционирования экономической терминологии позволил выявить 

следующие способы образования новых слов: 

1. Такие способы словообразования, как суффиксация (например, marchandisage, 

marchéage и др.), словосложение (например: poste-marché, après-marché и др.) и 

аббревиация (например: R et D (recherche et développement), Unédic (l'Union nationale pour 

l'emploi dans l'industrie et le commerce) и др.) являются чрезвычайно продуктивными в 

современном французском языке. 

2. Структура «имя существительное + имя существительное» представляет собой 

феномен лексической креативности в языке, который сочетает в себе тенденцию экономии 

языковых средств и морфологическую мотивацию. Морфологическая мотивация, то есть 

использование единиц с двумя именными элементами, является типичной для 

современного французского языка. 

Таким образом, мы рассмотрели экономическую лексику современного 

французского языка как динамическую систему, точнее, систему систем, определили 

основные формы проявления динамики этой системы, где постоянно меняются 

соотношения лексики собственно французской и заимствованной, лексики активного и 

пассивного запаса, лексики, которая входит в систему языка. 

Следует подчеркнуть, что динамика лексической системы современного 

французского языка проявляется также и в разнородности её функционально-стилевой и 

экспрессивно-стилистической организации, и в подвижности границ между лексикой, 

которая принадлежит к различным функциональным стилям и характеризуется 

различными экспрессивно-стилистическими возможностями.  
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ В ПРЕПОДАВАНИИ КИТАЙСКОГО 
ЯЗЫКА 

LINGUISTIC TASKS IN TEACHING CHINESE 

Аннотация. Возможность внедрения и активного использования лингвистических задач 

различной степени сложности в процессе преподавания китайского языка обуславливается их 

потенциалом не только формировать знания обучающихся о фонетических, лексических, 

грамматических явлениях, иероглифике, речевых нормах, но и осуществлять контроль 

полученных знаний. 

Abstract. Traditionally linguistic tasks are used in Olympiads. However, recent researches have 

shown that the introduction of these tasks during the lessons is able to improve self-directed learning 

skills, develop research skills, raise language and culture awareness. The reasons of introduction of these 

tasks in the process of learning Chinese are the tasks can help not only develop phonetic, lexical, 

grammatical skills, skills involved in reading and understanding hieroglyphs, but also control and assess 

the knowledge.  

Ключевые слова: лингвистическая задача, комплексная проблемная ситуация, китайский 

язык, решение задачи, языковая интуиция. 

Key words: linguistic task, complex problem-based task, Chinese, solution of the task, lingual 

intuition. 

 

Актуальность исследования. Актуальными проблемами преподавания 

иностранного языка являются развитие личности обучающегося средствами этого языка, 

формирование его языковой и коммуникативной компетенеций, стимулирование 

самостоятельности, развитие чувства языка. В достижении этих целей большим 

потенциалом обладает лингвистическая задача. Традиционно лингвистические задачи 

используются на олимпиадах, однако, как показывают многие исследования, их 

включение в учебный процесс повышает уровень познавательной самотоятельности, 

способствует развитию исследовательских компетенций, углубляет языковые и 

культурные знания обучающихся.  

В рамках урока лингвистическая задача может рассматриваться как комплексная 

проблемная ситуация, требуящая применение теоретических и практических знаний 

родного или иностранного языка. Каждая задача имеет свой предмет, условие, решение и 

ответ, который не является очевидным, а достигается путем изысканий самого 

обучающегося, использующего как свои знания, так и языковую интуицию.  

Целью данного исследования является рассмотрение возможности составления и 

использования лингвистических задач на уроках китайского языка. Материалом 

исследования послужили научные публикации российских исследователей, а также задачи 

олимпиад по лингвистике. 

В рамках лингвистических олимпиад не редко предлагаются задачи, связанные с 

особенностями китайского языка и культуры. Стоит отметить, что многие из этих задачи 

отражают особенности мышления, то, как носители китайского языка воспринимают 

окружающий мир. М.В. Рубец пишет, что «естественный язык репрезентирует 

особенности мышления, а мышление, в свою очередь, всегда вынуждено адаптироваться к 

http://evestnik-mgou.ru/ru/Articles/View/753
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особенностям языка, являющегося постоянно действующим фактором социокультурной 

среды» [3; 201]. Поэтому задачи, связанные с выявлением закономерностей обозначения 

дат, времени, сравнением сторон света в китайском и русском языках, сопоставлением 

образов древних и современных иероглифов, особенностями построения предложений, 

могут вызывать трудности и создавать проблемную задачу для неносителей языка, 

вызывать трудности в понимании и овладении китайским языком [2,4,6,7]. 

 В настоящее время с распространением китайского языка в учебных заведениях 

поиск эффективных средств обучения  китайского языка приобрел актуальность. 

Лингвистические задачи могут выступать как средство формирования представлений о 

составе иероглифов, фонетическом строе языка, культурных сведениях и т.д.  

Представляется возможным использовать лингвистические задачи в преподавании 

китайского языка для введения нового учебного материала и контроля полученных 

знаний. Более того, использование лингвистических задач относят к проблемному 

обучению, что означает возможность развития логического мышления и 

исследовательских компетенций обучающихся [5; 117]. Разработаны несколько 

классификаций лингвистических задач. Киселева Н. А. выделяет такие критерии, как 

объем знаний, количество языковых явлений, проблемно-содержательный принцип, 

методы науки, количество используемых языков [1; 162]. На занятиях по китайскому 

языку возможно использование задач разных типов. Немаловажен тот факт, что 

выполнение некоторых задач требует обращение к культуре и истории китайского языка, 

что помогает проникнуться его уникальностью. К таким задачам можно отнести задачи, 

направленные на овладение учащимися иероглифическим письмом. 

Задача № 1. Китайское иероглифическое письмо вызывает трудности в изучении. 

Несмотря на реформирование китайской письменности, знакомство с  древними 

иероглифами является неотъемлемой частью изучения языка современного. Известно, что 

иероглифы имели рисуночный характер, но со временем иероглиф все меньше становился 

похожим на первоначальный образ [8].  

Таблица 1 

 

日 

 

门 

 

中 

 

雨 

 

女 

 

火 

Задание 1. Определите значение каждого из иероглифов. 

Задание 2. Нарисуйте образ, соответствующий данному иероглифу老，车，马，回. 

Задача № 2. Китайские иероглифы состоят из графем, в которых заключена важная 

информация для чтения и понимания данного иероглифа. Графема представляет собой 

изображение  отдельных  предметов, однако с реформированием иероглифической 
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письменности, вид графемы упростился. Например,  в словах 病, 疯, 疾 присутствует 

графема, изображающая больного человека. 

爷爷，早，姐姐，澡，趾，茶，唱，酒，晚，妹妹，爸爸，花，跑，吃，洗，喝，

星，她，娶，姑，泪. 

Задание 1. Объедините иероглифы в группы. 

Задание 2. Какая графема их объединяет. Что означает эта  графема? 

Задание № 3. В китайском языке большое количество  фоноидеограмм. Эти 

иероглифы состоят из графемы, передающей примерное значение, и из графемы, 

передающей приблизительное чтение данного иероглифа. Таким образом, иероглиф 

может состоять из ключа и фонетика. 

妈mā玛mǎ骂mà 

病 bìng 炳bǐng苪bǐng 

作zuò祚zuò酢zuò 

跑 pǎo 抱bào 炮pǎo 

Задание 1. Сформулируйте закономерность расположения фонетика и ключа в 

составе иероглифа. 

Задание 2. Прочтите иероглифы:  怍 苞 蚂 佨 柄 犸 昨 杩 饱 

Задание 3. Подумайте, каким значением могут обладать данные иероглифы.   

Лингвистические задачи на занятиях китайского языка могут предлагать материал 

для работы над лексическим и грамматическим материалом. 

Задача № 4. В китайском языке отсутствуют морфологические изменения слов, 

отсутсвуют флексии, а порядок слов в предложени является важнейшим средством 

выражения отношений.  

1. 晚上我不常看电视。  

2. 明天你跟我一起去，怎么样？  

3. 我总在宿舍做练习。 

4. 我星期三区图书馆。 

5. 我每天下午都去操场锻炼身体。  

6. 我们从八点开始上课。 

Задание 1. Выявите закономерности порядка слов в предложении.  

Задание 2. Сформулируйте правило для порядка слов в китайском предложении.  

Задача № 5. Даны китайские числительные и их числовые обозначения в 

перепутанном порядке:  

十一，二十，七十，十三，三十四，十四，十七; 

20, 13, 14, 34, 11, 70, 17. 

Задание 1. Установите правильные соответствия. 

Задание 2. Запишите по-китайски: 40, 47, 12. 

Выводы. Лингвистические задачи позволяют учащимся познакомиться с 

явлениями китайского языка, сравнить его с русским. Билингвальные задачи и задачи, 

построенные на знании только китайского языка, помогут выявить определенные 

закономерности, подчеркнуть самобытность изучаемого  языка.  
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КУРС «GENERAL ENGLISH» (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) В ФОРМИРОВАНИИ 
УСТАНОВОК ТОЛЕРАНТНОГО СОЗНАНИЯ У СТУДЕНТОВ 

ACADEMIC COURSE “ENGLISH LANGUAGE” IN DEVELOPING TOLERANT 
ATTITUDE TO FOREIGN CULTURES 

Аннотация. В статье предлагается подход рассмотрения дисциплины «Английский язык» 

как инструмента для формирования у студентов толерантного отношения к представителям иных 

культур; описывается опыт применения некоторых возможностей этого «инструмента» на 

практических занятиях. Анализ применения такого подхода подтверждает расширение у 

студентов представления о толерантности в мышлении и поведении, готовность к 

ориентированию в новом для них окружении инокультурной группы.  

Abstract. The article reveals an approach to the academic course “English language” as a tool to 

develop students' tolerant attitudes towards other cultures. It also presents some ways of using this tool in 

tutorials. Analysis of the application of this approach confirms students' understanding of tolerance to 

become more profound, and their attitude control in an environment of a cultural group new for them to 

become more optimistic and confident. 

Ключевые слова: иностранный язык, межкультурная коммуникация, толерантность, 

культура, ролевая игра.  

Key words: foreign language, cross-cultural communication, tolerance, culture, role-play skill. 

 

Интерпретация процесса овладения иностранным языком как способа приобщения 

к иной культуре отражает в силу стремительности динамики глобальных интеграционных 

процессов не только необходимость подготовки специалистов, готовых к межкультурной 

коммуникации с осмыслением иностранного языка в пределах иноязычной культуры, 

формирования языковой личности, но и необходимость формирования у студентов 

установок толерантного сознания.  

Лексическая единица толерантность заимствована в русский язык, не 

представлена в Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, а также 

https://ling.hse.ru/junior/uol
http://lingling.ru/olymp
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в Словаре русского языка под редакцией А.П. Евгеньевой; в словарях иностранных слов 

русского языка приведено ее толкование как «терпимость к чужим мнениям, верованиям, 

идеям и поведению» [3, с. 350; 5, с. 412]. Если использовать лексему сознание в его 

значении «понимание, осознание общественной жизни человеком или группой людей» [4, 

с. 184], то формирование толерантного сознания у студентов при подготовке к 

межкультурному взаимодействию представляется возможным обозначить как воспитание 

положительного восприятия отличного в поведении представителей иных культур, 

взращивание интереса у студентов к тому, что находится за пределами их собственного 

менталитета. Дисциплина «Иностранный язык» наделена особенностью возможности 

реализации такого воспитания.  

Обучение студентов при подготовке к межкультурному взаимодействию включает 

просвещение, ориентирование, инструктаж, тренинг. Эти составляющие, на наш взгляд, 

могут быть с успехом реализованы в курсе General English – Английский язык, тогда как 

курс Legal English – Английский язык в юриспруденции, следующий за курсом General 

English согласно учебному плану Казанского филиала Российского государственного 

университета правосудия, предполагает реализацию иностранного языка специальности с 

соответствующими целями (содержание дисциплины направлено на формирование 

иноязычных компетенций профессиональной деятельности юриста). Поэтому на 

практических занятиях по английскому языку со студентами первого курса бакалавриата в 

первом семестре, а также со студентами первого курса факультета непрерывного 

образования цель просвещения видится нам в приобретении студентами знаний о 

культуре, этнической общности. Студентам предлагается в объеме их самостоятельной 

работы изучить информацию об истории, географии, обычаях и традициях жителей 

Великобритании. Самостоятельно проработав материал ознакомления с новым для 

человека окружением, ценностями, основными нормами, убеждениями инокультурной 

группы, студенты затем презентуют его на практическом занятии – проводится 

инструктаж о том, что допустимо и что недопустимо делать в отдельных аспектах 

адаптации к новому окружению. На практических занятиях в рамках отведенных 

аудиторных часов удается включать блок «Как говорить и вести себя в Англии» [2], 

разработанный с опорой на одноименную книгу Л.И. Каминской, а также практикум по 

культуре речевого общения Н.С. Ильющенко [1].  

Теоретического знакомства с чужой культурой недостаточно, объем информации 

не может полностью охватить все возможные патерные варианты характера контактов с 

носителями языка иной культуры, поэтому на занятиях по английскому языку не ставится 

задача полностью подготовить обучаемых к непосредственным контактам с жителями 

англоязычных стран, мы придерживаемся распространенной в лингводидактике точки 

зрения «научить учиться» и при этом воспитывать у студентов в себе уважительного 

отношения к культуре, особенностям поведения носителей иностранного языка, 

проектируемого вместе с тем на воспитание уважения к собственной культуре, к 

особенностям менталитета жителей своей страны.  

Практическое же обучение обеспечивается кросс-культурным тренингом, 

направленным на выработку у студента умения справляться с психологическим стрессом 

и устанавливать межличностные контакты, овладевать ценностями, нормами, ролевыми 

структурами англоязычной культуры. Модель культурного научения и кросс-культурные 

тренинги реализуются ролевыми играми – неотрепетированными действиями жизненной 

ситуации (предлагаемой на разыгрывание), межкультурными тренингами. В ролевых 

играх участники играют роли в новой ситуации с конкретной целью: принятие решений, 

интервьюирование, поступление на учебу в зарубежный вуз и др.). Детально 

разработанная игра проводится в благоприятной обстановке, но является подготовкой к 

возможной такой ситуации в реальности, а также предоставляет возможность увидеть, как 

ведут себя другие люди – создается атмосфера толерантности между группами. 

Межкультурный тренинг ставит задачу, с одной стороны, ознакомления студентов с 
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межкультурными различиями в межличностных отношениях, посредством разыгрывания 

ситуаций, где отношение к действительности отличается в двух культурах, а с другой 

стороны, задачу переноса полученных знаний на новые ситуации, когда студент 

познакомился с характерными особенностями иной культуры. Все ролевые игры и 

тренинги сопровождаются анализом разыгрываемых ситуаций с тем, чтобы определить, 

какие ситуации студенты находят конфликтными или ранее неверно интерпретировались 

ими, а также позволяющими узнать важную информацию об иноязычной культуре.  

Дисциплина «Иностранный язык» в вузе обладает исключительной чертой 

воспитания у студентов уважительного отношения к своей стране, к ее культуре и в то же 

время – к культуре страны изучаемого языка. С.Г. Тер-Минасова отмечает: «…значение 

родного слова ведет  в родной мир, в свою картину мира, отраженную языком … значение 

иностранного слова ведет … в иностранный мир, чужой и чуждый, в чужую и чуждую 

культуру в самом широком антропологическом и этнографическом смысле этого слова» 

[6, с. 10-11], т.е. значимость роли дисциплины «Иностранный язык» посредством 

межкультурной коммуникации, включая обучение переводу – толкованию мыслей, 

выраженных чужим языком, в формировании у студентов установок толерантного 

сознания оказывается несомненной. В результате у студентов расширяются представления 

о межкультурных различиях, о толерантности в мышлении и поведении, проявляется 

диагностика личного уровня толерантности и интолерантности, формирование готовности 

реализовывать полученные знания и навыки в реальных жизненных ситуациях. 
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ВЛИЯНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА ЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ: ПОЛЬЗА 
ИЛИ УГРОЗА? 

THE INFLUENCE OF THE ENGLISH LANGUAGE ON EUROPEAN 
LANGUAGES: A BLESSING OR A THREAT? 

Аннотация. Существуют различные точки зрения относительно необходимости 

заимствований и влияния английского языка как лингва-франка на другие языки. Изучение этих 

процессов становится все более актуальным в современную эпоху, поскольку престижный язык 

оказывает воздействие не только на язык, но и на культуры других наций. В связи с этим есть 

некоторые опасения относительно сохранения чистоты и самобытности языков и культур.  

Abstract. The influence of the English language as a lingua franca on European languages has 

been widely discussed in the academic world and mass media over the past fifty years. The aim of the 
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paper is to analyse types and classification of  loan words, as well as to consider how harmful is the 

influence of English on other languages. 

Ключевые слова: английский язык, лингва-франка, заимствования из английского языка. 

Key words: the English language, lingua franca, loan words from English.  

 

Исследования, посвященные влиянию английского языка на другие языки,  стали 

особенно популярны и актуальны в последние десятилетия XX века. Питер Лунен 

отметил, что мы вступили в период истории, когда английский язык объединил прежние 

роли латыни (для общения ученых) и французского (для образованного меньшинства) с 

несколькими другими ролями (для торговли, подростков и путешественников), 

способствуя, таким образом, беспрецедентному слиянию норм и ценностей[Loonen,1996: 

7].  Сьюзен Риддер в статье English in Dutch указывает на растущее число английских слов 

и выражений в голландском языке и возникновение своеобразного гибрида – Dutchlish. 

Эти процессы автор объясняет  растущей популярностью английского языка, которой 

способствуют средства массовой информации,  межкультурные контакты в области науки, 

бизнеса, туризма[Ridder, 1995: 44-45]. В конце 80-х годов  было даже выдвинуто 

предложение вести занятия в высших учебных заведениях на английском языке. Это 

предложение было отвергнуто, во-первых, из-за опасности снижения общего уровня 

образования, так как не все преподаватели и не все студенты знают английский на 

должном уровне, а во-вторых, из-за  возможного нежелательного разделения общества на  

культурную элиту и остальную, менее образованную часть населения. Тем не менее, сам 

факт возникновения такой идеи свидетельствует о том, что  английский язык является 

очень популярным и весьма распространенным языком в Нидерландах. Росс Смит в своей 

статье English in European Spanish исследует влияние английского языка на испанский 

язык и отмечает следующее: английские слова используются в первую очередь для так 

называемого «заполнения ниши», т.е. для обозначения тех понятий и реалий, которые 

появились в англоязычной культуре и соответственно английском языке раньше, чем в 

испанской культуре и языке. В основном это понятия из области финансов, экономики, 

компьютерных технологий (“…anglicisms are often already in place by the time a Spanish 

equivalent has been coined, and their succinctness makes them easy to absorb”). Многие слова 

с течением времени испанизируются, т.е. приобретают испанское звучание и написание 

(например, слово  “meeting” стало испанским “mitin”). Другой причиной проникновения  

английских слов в испанский язык автор считает моду на английские слова, особенно в 

среде молодежи, в средствах массовой информации и спортивных комментариях. Новые 

слова и выражения появляются в испанском языке в результате некачественного перевода, 

например, “en linea con”, “en orden a”  - результаты буквального перевода с английского  

“in line with”,. “in order to” [Smith, 1997: 25]. 

После поднятия «железного занавеса» английские слова  заполонили русский язык. 

Употребляя английские слова в речи, человек приобщался к западной культуре, в первую 

очередь к американской. В сознании человека складывалась своеобразная цепь 

ассоциаций: английские заимствования (или даже английский язык в целом) – это, во-

первых, мода, престиж, во-вторых, это символы  всего нового - новой жизни, новой 

власти, новых отношений, наконец, новой культуры. Так, например, стало модным и 

престижным называть учреждения офисом, потому что  слово «учреждение» 

ассоциировалось, прежде всего, с советскими бюрократическим учреждениями, 

английское же слово «офис» вошло в русский язык сначала как модное жаргонное слово,  

позже оно стало употребляться в стандартном русском языке. Заимствования из 

английского языка можно поделить на  три группы: 1. слова, заимствованные для 

обозначения совершенно новых для нашей жизни реалий и понятий, например, «брокер», 

«аудит», «бартер»,  «маркетинг» и другие; 2. заимствования, существующие параллельно 

с русскими эквивалентами, но содержащие иные эмоционально-оценочные, 

стилистические  коннотации. Например, подросток – тинэйджер. Русское слово 
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употребляется в праве, медицине, психологии, быту, в то время как английское слово  

употребляется в моде, средствах массовой информации, молодежном сленге. Кроме того, 

у слова тинэйджер имеется определенная оценочная коннотация – быть и называть себя 

тинэйджером считается модным престижным. К этой же группе заимствований можно 

отнести и английский слова, заменившие слишком длинные русские фразы, например, 

«брифинг» (короткое информационное сообщение для группы журналистов), «саммит» 

(встреча в верхах), «чартер» (аренда водных или воздушных судов); 3. слова, 

заимствование которых неоправданно. Такие слова существуют параллельно с русскими 

эквивалентами, практически не отличающиеся по смыслу, например, «консалтинг» 

(консультирование), «мониторинг» (отслеживание)  

Заимствования могут по-разному адаптироваться в другом языке: некоторые так и 

остаются иностранными словами, не меняя своих грамматических и фонетических 

характеристик; другие, как правило, это наиболее часто употребляемые слова, начинают 

починяться грамматическим и фонетическим правилам другого языка. В качестве примера 

возьмем словосочетание «паблик рилейшенз». Сначала оно вошло в русский язык в 

английском варианте, т.е. как иностранное слово, но в таком виде оно было неудобно для 

произношения и непонятно по смыслу, поэтому был предложен перевод – «связи с 

общественностью», «общественные связи». Однако перевод тоже не прижился, поскольку, 

во-первых, не отражал полностью суть данного понятия, во-вторых, был слишком 

громоздким. Где-то во второй половине 90-х годов в речь вошла транслитерация 

английской аббревиатуры PR – пиар, которая сразу же благодаря своей лаконичности 

закрепилась в русском языке как полноправная лексема. Свидетельством тому являются  

производные от слова “пиар” – «пиарить», «пиарщик». 

Отношение к влиянию английского языка не всегда было однозначным. В ряде 

стран, в том числе и в России, высказывались опасения по поводу того, что английский 

язык может вытеснить национальный. Мы полагаем, что эти опасения беспочвенны, так 

как влияние английского языка касается только лексического состава и не затрагивает 

структуру языка в целом. Кроме того, практика показывает, что не все заимствованные 

слова остаются – язык сам «выбирает», какие слова ему нужны. Если проанализировать 

английские заимствования, зарегистрированные в «Словаре новых иностранных слов» 

Н.Г. Комлева, изданного в 1995 году, то мы увидим, что многие английские 

заимствования в настоящее время уже не употребляются, либо потому что русские слова 

оказались более удобными в употреблении, либо потому что был найден адекватный 

перевод соответствующей английской лексической единицы. Например, словосочетания 

«комен ло», «комен сенс», «партнершип», «деливери» не  употребляются более в  

английском варианте, вместо них используются  сочетания «общее право», «здравый 

смысл», «партнерство», «поставка», которые существовали  в русском языке и до 

заимствования [Комлев, 1995]. 

Большие опасения вызывает влияние англоязычной культуры на другие языки и 

культуры. С.Г. Тер-Минасова отмечает, что воздействие глобального языка может 

привести к «нивелированию национальных культур, превращение их в некий 

усредненный общечеловеческий суррогат, лишенный национальных особенностей 

видения мира» [Тер-Минасова, 2008: 312]. Спасение языка и культур видится в 

возрождении национального самосознания: «… перспектива глобализации и вторжения 

глобального языка заставила все народы встрепенуться, очнуться, осознать свою 

национальную самобытность, глубже оценить свою культур и свой язык и начать о них 

заботиться»[Тер-Минасова, 2008:342]. Глобальный язык и глобальная культура в 

современном мире – это необходимость, продиктованная условиями развития общества, 

естественный этап развития человечества. Сегодня английский язык как глобальный 

доминирует, но есть надежда, что в будущем мы придем к сбалансированному 

существованию глобального и регионального языков и культур. 
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В заключении можно сказать, что проблема языковых контактов, взаимного 

влияния языков   ведут к взаимовлиянию и взаимообогащении культур, поэтому изучение 

этих процессов становится все более и более актуальным в современную эпоху – эпоху 

глобализации и межкультурной коммуникации. 
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ПРЕЦЕДЕНТНОСТЬ ФРАНЦУЗСКОГО РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА 

FRENCH PRECEDENT ADVERTISING TEXT 

Аннотация. В статье рассматривается явление прецедентности на примере французских 

рекламных текстов. В проанализированном материале был выявлен ряд культурных ценностей, 

что является характерной чертой прецедентных текстов. Апелляция к компонентам «культурного 

фонда» языка отражает специфику приемов речевого воздействия, направленных на активизацию 

механизмов образной трансформации, привлечение и удержание внимания аудитории. 

Abstract. The article discusses the phenomenon of precedence on the example of French 

advertising texts. The analyzed material revealed several cultural values, which is a characteristic feature 

of precedent texts. The appeal to the components of the «cultural fund» of the language reflects the 

specifics of the methods of speech influence, aimed at activating the mechanisms of figurative 

transformation, attracting and retaining the attention of the audience. 

Ключевые слова: прецедентность, интертекстуальность, текст, культура, социум, реклама, 

средства выражения. 

Key words: precedence, intertextuality, text, culture, society, advertising, means of expression. 

  

Явление прецедентности или интертекстуальности в настоящее время становится 

объектом пристального внимания лингвистов (Ю.Н. Караулов, В.Г. Костомаров, А.Е. 

Супрун), что, по мнению Г.Г. Слышкина, не случайно и имеет «глубокие культурные 

корни»: «В данном случае лингвистика чутко реагирует на изменения в дискурсивном 

поведении социума. Не секрет, что современная отечественная культура не склонна к 

текстопорождению. В дискурсах различных слоев общества налицо тенденции к 

ностальгическому переживанию текстовых ценностей прежней эпохи, к осмыслению и 

компиляции текстов других культур, прежде недоступных по идеологическим причинам. 

Дискурс как никогда наполнен разными по степени эксплицитности фрагментами и 

оценками чужих текстов» [Слышкин 2000: 5]. 
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По мнению А.А. Головинского, «как хранители общеизвестных когниций 

прецедентные тексты – это своеобразный «культурологический мост» памяти народа 

между прошлым и настоящим, «прохождение» по нему пробуждает в сознании читателя / 

слушателя процесс узнавания закодированного за прецедентным текстом смысла и может 

рассматриваться как компонент языковой игры, устанавливающей уровень языковой 

личности и её компетенцию в процессе внутри- и межкультурной коммуникации» 

[Головинский 2009: 793]. 

Сам термин «прецедентный текст» был впервые введён в научную практику Ю.Н. 

Карауловым в докладе «Роль прецедентных текстов в структуре и функционировании 

языковой личности» на VI Международном конгрессе преподавателей русского языка и 

литературы в 1986 г. Учёный называет прецедентными тексты, «значимые для той или 

иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях, имеющие 

сверхличностный характер, то есть хорошо известные и широкому окружению данной 

личности, включая её предшественников и современников, и, наконец, такие, обращение к 

которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой личности» [Караулов 

1987: 216]. 

Е.О. Опарина под прецедентным текстом предлагает понимать «текст, обладающий 

ценностной значимостью для определенных языковых и культурных социумов и групп и 

воспроизводимый в других текстах в разных сферах речевой (и не только вербальной) 

деятельности» [Опарина 2008: 157]. 

Прецедентные тексты входят в число «сильных» текстов. Г.В. Денисова определяет 

подобные тексты как «постоянно востребованные, получившие статус значимых в 

культуре в определенный исторический момент» [Денисова 2003]. 

Таким образом, под прецедентным текстом мы понимаем текст: 1) хорошо 

известный представителям данного национально-культурного сообщества; 2) многократно 

воспроизводимый в речи часто в сжатой форме; 3) способный функционировать без 

контекста. Его употребление в устной и письменной речи способствует оживлению 

накопленного культурного багажа. 

Прецедентным может быть текст любой протяженности: от имени собственного, 

пословицы или афоризма до песни, сказки, эпоса и притчи. Он может включать в себя 

помимо вербального компонента изображение или видеоряд (плакат, комикс, фильм), 

часто используемые в рекламе. Отсылки к тексту в процессе построения новых текстов 

есть показатели ценностного отношения к данному тексту и, следовательно, его 

прецедентности. 

Под влиянием изменений в жизненной идеологии нации непрерывно меняется 

корпус национальных прецедентных текстов, прежние тексты вытесняются, на их место 

приходят новые. Идеологическому влиянию подвержен не только состав прецедентных 

текстов. Меняться может и отношение к способу их функционирования в дискурсе. 

Например, процесс общей демократизации литературы в 1860-70-х годах нашел 

отражение в широком использовании пословиц и крылатых выражений в качестве 

заглавий художественных произведений. До этого заглавия-пословицы считались 

уместными лишь в драматических произведениях.  

Что касается рекламного текста, как особого вида дискурса, прецедентные 

феномены отражают в нём специфику приёмов речевого воздействия, основанных на 

обращении к внутренним установкам, направленных на активизацию механизмов 

образной трансформации, служащих для привлечения и удержания внимания адресата. 

Рекламный текст представляет собой пример максимально эффективного 

использования языковых средств. В его основе лежат две тенденции: сжатость, 

лаконичность выражения и выразительность, емкость информации. Прецедентность 

отвечает всем этим характеристикам. Кроме того, прецедентные единицы обладают 

полифункциональностью, так как в них заложены возможности переосмысления и 

насыщения текста новыми смыслами.  
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В результате анализа ряда французских печатных изданий (Le Monde, Paris Match, 

Le Point, Madame Figaro) мы выявили следующие источники прецедентности, 

используемые в языке французской рекламы: 

1) пословицами, поговорками: 

• En avril ne te découvre pas d'un Dim < En avril ne te découvre pas d'un fil. 

• Aide-toi, Contrex t'aidera < Aide-toi, le ciel t'aidera; 

• Quand les jets sont là, les couleurs dansent < Quand le chat n'est pas là, les souris 

dansent; 

• Une Pierre qui roule n'amasse pas du tout de mousse <  Pierre qui roule n'amasse pas 

mousse. 

2) идиоматическими выражениями: 

• Surpris en flagrants délices (Bénédictine) < flagrant délit; 

• Tout feu tout femme (France Paul Boutique) < tout feu tout flamme; 

• Loin des yeux près du cœur (Chivas) < loin des yeux loin du cœur; 

• Ils vont changer la soif du monde (Ricard) < changer la face du monde; 

• Voyez la vie en Panda (Fiat) < voir la vie en rose. 

3) названия литературных произведений, спектаклей, фильмов: 

• Une chaussure nommée désir (Xavier Dan), Un café nommé désir (Cane noire) < Un 

tramway nommé désir; 

• Papa, maman, métro et moi (Métro) <  Papa, maman, la bonne et moi; 

• Dolce Gervita (Gervais) < La Dolce Vita;  

• A la recherche du teint perdu (Ethnodex) < A la recherche du temps perdu; 

• L'empire des sens (Toschiba) < L'empire du soleil. 

Как видно из вышеприведенных примеров за прецедентными высказываниями 

всегда стоит когнитивная феноменологическая структура, формирующая совокупность 

знаний и представлений о феноменах экстралингвистической и собственно 

лингвистической природы.  

Следует также отметить, что и дальше роль прецедента в рекламном тексте будет 

усиливаться, поскольку все увеличивающийся объём новой информации требует 

минимизации материала, а это возможно только при помощи прецедентных единиц, 

которые помогают переводить новую информацию в разряд информации усвоенной.  
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THE COGNITIVE EFFECT OF THE AGENDA SETTING THEORY IN THE 
MASS-MEDIA LANGUAGE (THE RESEARCH BASED ON THE ARTICLES 

FROM THE WASHINGTON POST) 

Аннотация. Анализ выступлений политических деятелей США и Великобритании 

показывает, что отсутствие конкретности, уклончивость, неточность стали основной характерной 

чертой политического дискурса. Желание скрыть правду, не приводить точные данные, 

доказательства, которыми не располагают, либо они идут вразрез с общей политической 

стратегией, подкрепляется многословностью, эмоциональностью выступления, сопровождаются 

часто инсинуациями, аллюзиями, пресуппозициями. 

Abstract. This paper examines the speeches of politicians from Great Britain and the USA, how 

they rely on pragmatic strategies to grapple with the conflict between being uncooperative and truthful. 

We make up a conclusion that indirectness is an essential property of contemporary political discourse. 

Communication in political discourse is accomplished through such communicative strategies as 

circumlocution, emotionality, verbalization, metaphor,  the use of approximation , verbal indirectness that 

politicians use to make an insinuation, an illusion to inexistent facts, presupposition.  

Ключевые слова: манипулирование общественным сознанием, политический дискурс, 

уклончивость, языковая уловка, критическое мышление. 

Key words: manipulation and evaluation, mass media, indirectness, political discourse, language 

deception, critical thinking. 

 

Манипулирование общественным сознанием средствами СМИ находится в центре 

внимания исследователей многих смежных наук, поскольку является основной задачей 

политического дискурса. Нейропластичность нашего мозга позволит разрушить 

сложившиеся стереотипы, но для этого необходим самостоятельный поиск информации, 

использование нескольких источников, анализ, критическое отношение к полученным 

данным. Наш головной мозг использует уже имеющиеся знания и опыт, чтобы обработать 

входящую информацию о предмете или явлении,  правильно ее оценить и сделать выводы. 

На это способны те, кто имеет хорошую образовательную базу, но если человек получает 

искаженную, непроверенную информацию, сам не обладает критическим мышлением, то 

он становится объектом манипулирования [1].  

Манипулирование общественным сознанием происходит в тот момент, когда 

оратор в своих вступлениях полагается на прагматические стратегии привлечения 

внимания к проблеме либо конфликту, при этом балансирует между сознательным 

сокрытием правды и видимым желанием добиться справедливости. Анализ выступлений  

политических деятелей США и Великобритании показывает, что отсутствие конкретики, 

уклончивость, неточность стали основной характерной чертой политического дискурса. 

Желание скрыть правду, не приводить точные данные, доказательства, которыми не 

располагают, либо они идут вразрез с общей политической стратегией, подкрепляется 

многословностью, эмоциональностью выступления, сопровождаются часто 

инсинуациями, аллюзиями, пресуппозициями. В результате осложняется задача 

принимающей стороны данной информации, аудитория полагается на эмотивность 

посыла высказывания, в этом случае затрагиваются основные базовые эмоции «страх», 

«агрессия», отключается критическое мышление, и человек уже не осознает, что его 

сознанием манипулируют. Отсутствие доказательств компенсируется утвердительной 

манерой выражения абсурдности заявления. 

Даже если принять во внимание несовпадение объема значения этой лексической 

единицы для изучающего английский язык («с высокой степенью вероятности») и для 

британца (не менее 99,9% уверенности, что произошедшее действительно имело место), 
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то следует отметить, что доказательность, фактологичность в сообщении отсутствует, 

автор не приводит никак аргументов «за» и «против». Это позволяет рассматривать  

выражения “highly likely”, “it looks like” как языковую уловку, удобную для того, чтобы 

сделать утверждение без утверждения. 

Глава бюро The Washington Post в Лондоне Уильям Бут цитирует выступление 

премьер-министра Великобритании Терезы Мей [2]:  

Prime Minister Theresa May said Monday that British investigators have concluded it 

was “highly likely” that Russia was responsible for the poison attack that left a former Russian 

double agent and his daughter comatose on a park bench last week. 

Президент США Дональд Трамп идет дальше в желании придать вес этому 

обвинению и заявляет «it looks like no one other than Russian President Vladimir Putin could 

have been behind the attack». 

По всей видимости,  для западных политиков эта фраза it looks like звучит уже как 

безупречное доказательство, и они идут дальше в своих инсинуациях. Президент 

Франции Эммануэль Макрон заявляет: Russia must be responsible for poisoning the former 

double agent because “there is no other plausible explanation.” 

Постпред США в ООН Никки Хейли  не перепроверяет факты, связывает инцидент 

в Солсберри с химическими атаками в Сирии, выдвигает обвинение в адрес России: there 

is some link between Russia’s involvement in the Salisbury case and its alleged failure to 

ensure that the Syrian government destroys its chemical weapons.  

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приходит к умозаключению: 

Russia’s alleged role in the attack is somehow consistent with a general “reckless pattern of 

Russian behavior over many years.” 

Британский политик, бывший министр иностранных дел Великобритании Борис 

Джонсон газете the Washington Post поведал, что подобные действия, такие как отравление 

бывшего шпиона – это неотъемлемая часть характера русских: the entire incident was 

nothing other than the manifestation of “blatant Russia-ness.”  

Стоит обратить внимание на риторику заявления бывшего постоянного 

представителя США при ООН ( с января 2017 по 9 октября 2018) Никки Хейли the Trump 

administration "stands in absolute solidarity with Great Britain", and demanded a firm 

international response. 

Не предоставив никаких доказательств, кроме The United States believes, 

выдвигаются обвинения в нарушении Россией международного права.  

"The United States believes that Russia is responsible for the attack on two people in the 

United Kingdom using a military-grade nerve agent," Haley said in her remarks at a UN Security 

Council emergency session, blasting the Russian government for flouting international law. 

Далее идет манипулирование сознанием, явное, не скрытое, эксплицитное 

запугивание "If we don't take immediate concrete measures to address this now, Salisbury will 

not be the last place we see chemical weapons used," said Haley. "They could be used here in 

New York or in cities of any country that sits on this council." 

Можно себе представить реакцию американца, либо европейца после прочтения 

данных высказываний: спусковой крючок сработал и мысли текут по заранее 

подготовленному руслу: существует реальная угроза его личных демократических 

завоеваний и свобод, враг назван и с ним необходимо бороться любимы средствами.  

Подобная реакция объясняется теорией Уолтера Липпмана  agenda-setting теорией 

повестки дня, когда совокупный продукт масс-медиа убеждает людей считать события 

или явления, о которых практически одномоментно сообщается по всем источникам 

информации, самыми значимыми. Уолтер Липпманн пришел к выводу, что СМИ, хотя и 

не влияют на аудиторию «прямолинейно», но создают «образ внешнего мира», который 

складывается из «определенных стереотипических картинок» [3]. 

Позже Максвелл МакКомбс (McCombs)  и Дональд Шоу (Show) оценили  

когнитивный эффект воздействия прессы на формирование определенных рамок в 
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сознании читателя, что приводит к  стереотипному восприятию действительности, 

поскольку СМИ являются главным архитектором нашей массовой политической 

культуры, того, что массами воспринимается как политическая реальность и политическая 

«злоба дня». Нельзя не учитывать того факта, что СМИ является еще и строителем 

элитарной политической культуры, поскольку под влияние попадает не только 

читательская аудитория, получающая политические новости, но и сами политики, к 

которым поступают известия о читательской аудитории. Масс-медиа в данном случае 

выступает в роли срединного звена, посредника и отчасти управляющего 

коммуникационнымИ процессами в этой многосложной мировой медиа-цепи.  [4]  

Теперь необходимо задуматься о связи теории «повестки дня» с психологией 

человеческого поведения. Согласно теореме одного из известнейших американских 

социологов, Уильяма Айзека Томаса, «если ситуации определяются как реальные, они 

становятся реальными по своим последствиям» [5]. Мы вправе сделать вывод, что те 

получатели информации, кто имеет личный интерес к обсуждаемой проблеме и те, кто 

открыт для новостей, а также те, кто ограничен в доступе к информации, колеблется в 

принятии той или иной точки зрения более подвержены воздействию повестки дня, чем 

остальные.  

Проведенное исследование показывает, что процесс манипулирования сознанием в 

политическом дискурсе исключает критическое мышление получателя информации, 

поскольку уже сформирован и закреплен стереотип образа врага. Отсутствие 

конкретности, уклончивость, неточность стали основной характерной чертой 

политического дискурса. Безусловно, стереотипы создают помехи в общении, образ 

партнера по коммуникации и его поступки пропускаются через призму стереотипов, 

приводят к ложному истолкованию и неверной оценке поведения. Все чаще, анализируя 

средства массовой информации, мы говорим о вербальной агрессии и манипулировании 

общественным сознанием. Язык несет в себе огромную воздействующую силу, 

моделирует картину мира, определяет поступки, поведение, может либо закрепить 

создавшийся образ, либо заложить сомнение в правдивости застывшего в сознании образа.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАГМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ 
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ РЕГИОНОВЕДЕНИЯ 

РОССИИ 

DEVELOPING PRAGMATIC COMPETENCE IN FOREIGN LANGUAGE 
TEACHING TO STUDENTS OF RUSSIAN STUDIES 

Аннотация. В статье рассматривается специфика формирования иноязычной 

прагматической компетенции у студентов отделения «Регионоведение России», обусловленная их 

будущими профессиональными функциями в качестве межъязыковых и межкультурных 

посредников. Анализируются типичные прагматические ошибки учащихся, связанные с 

недооценкой расхождений в когнитивных базах и национально-культурных характеристиках 

участников коммуникации.  

Abstract. The paper looks at the specifics of developing foreign language pragmatic competence 

in students of Russian Studies. It analyses typical pragmatic errors made by students resulting from the 

lack of understanding of differences in the participants’ cognitive knowledge base and cultural 

characteristics.  

Ключевые слова: прагматика, прагматическая компетенция, прагматическая адаптация, 

иностранный язык для специальных целей, дидактика иностранного языка, коммуникативный 

подход, регионоведение России.        

Key words: pragmatics, pragmatic competence, pragmatic adaptation, foreign language for 

specific purposes, foreign language didactics, communicative approach, Russian Studies. 

 

Прагматика как лингвистическая дисциплина занимается вопросами, связанными 

со взаимодействием коммуникантов в рамках определенной ситуации общения. 

Прагматическая теория рассматривает высказывание как социальное действие, которое 

может быть успешным или неуспешным, в зависимости от того, насколько адекватно 

сообщение было воспринято и понято адресатом. Другими словами, под влиянием 

совокупности языковых и внеязыковых факторов коммуникативный акт может 

закончиться коммуникативным успехом или неудачей [3]. В числе факторов, 

препятствующих эффективной коммуникации, могут выступать национально-культурные 

различия, культурные стереотипы, несовпадения когнитивных баз или оценок явлений 

действительности и т.п.  

Формирование прагматических умений и навыков является важной составляющей 

обучения иностранным языкам. Иноязычная прагматическая компетенция включает в себя 

«совокупность знаний, правил построения высказываний, умения использовать 

высказывания для различных коммуникативных функций, умения строить высказывания 

на иностранном языке в соответствие с особенностями взаимодействия коммуникантов» 

[1]. Владение данной компетенцией позволяет учащимся выбирать адекватные речевые 

средства для решения запланированной коммуникативной задачи – информирование, 

побуждение, выражение мнения или оценки, воздействие на поведение собеседника в 

желаемом направлении и т.п. [2]. Игнорирование прагматических аспектов коммуникации 

приводит к тому, что студенты допускают «осечки» в реализации своих коммуникативных 

намерений.   

Преподавание иностранных языков на отделении «Регионоведение России» 

нацелено на формирование у студентов знаний и умений, необходимых для 

осуществления экспертных и коммуникационных функций. Специалисты по России 

должны уметь сообщать представителям других стран сведения о родном регионе в 

доступной форме, с учетом общего фонда знаний и информационных запросов партнеров. 

Кроме того, поскольку россиеведы выступают «проводниками» иностранцев в русском 

мире, они способны оказать положительное или отрицательное влияние на восприятие 

России зарубежными партнерами. Имиджевая составляющая их профессиональной 
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деятельности требует умения отбирать информацию и оформлять ее в речевое 

высказывание с целью создания позитивного образа страны.  

Как показывает практика, прагматические ошибки студентов-россиеведов связаны, 

преимущественно, с  тем, что в общении с иностранцами они не учитывают расхождения 

в когнитивных и национально-культурных компонентах восприятия ̶ общность знаний о 

предметах сообщения, комплекс связанных с ними национально-культурных ассоциаций. 

Студенты переоценивают степень компетентности иностранцев в отношении России и не 

адаптируют свои сообщения к уровню их фоновых знаний о стране.   

Наиболее очевидные коммуникативные неудачи связаны с употреблением в речи 

слов-реалий. Говоря о тех или иных аспектах российской истории и современной жизни, 

студенты перегружают свои сообщения экзотизмами, не задумываясь о том, насколько 

они понятны и информативны для иностранцев.  Специфика региона, безусловно, находит 

свое языковое выражение в словах-реалиях, и этот пласт лексики необходим для передачи 

информации о стране, однако специалисты по России должны уметь находить адекватный 

вариант передачи реалий на иностранном языке, учитывая уровень осведомленности 

собеседников о соответствующих референтах. Например, обозначения современных 

территориально-административных единиц РФ следует передавать транскрипцией, если 

сообщение адресовано иностранным специалистам по России (Oblast, Krai, Okrug), или 

использовать приблизительные аналоги (Region, District), если сообщение ориентировано 

на общую аудитории, не нуждающуюся в точном терминологическом обозначении. 

Другие лексические единицы требуют выбора между транскрибированием и 

калькированием/описательным переводом, который также определяется 

экстралингвистическим опытом и информационными потребностями собеседников 

(Izbrannaya Rada/Selected Council; siloviki/military or security officers; Uspensky 

Sobor/Cathedral of the Assumption).  Калькированные варианты проясняют значение реалий 

для неподготовленной иностранной аудитории, а транскрипция устанавливает важную для 

специалистов однозначную связь с исходным термином, исключает риск неточного 

перевода.   

Прагматическая адаптация может также требоваться на уровне фонетики. При 

использовании приема транскрибирования студенты должны уметь осуществлять 

«подстройку» звучания русского слова под фонетическую систему и ритмику 

иностранного языка. В общении с иностранцами русские имена должны произноситься в 

наиболее удобной для восприятия форме, что может потребовать, например, сдвига 

ударения или отказа от редукции безударных гласных.   

Вторая группа прагматических трудностей связана с отбором информации, 

подлежащей экспликации в сообщении. Иностранные учащиеся отмечают, что им не 

всегда понятны высказывания русских студентов по причине использования большого 

количества реалий, которые не сопровождаются комментарием, необходимым для 

представителей другой страны. Более того, попытки объяснить слова-реалии часто 

оказываются неудачными, поскольку русские студенты затрудняются выделить единицы 

расхождений в фоновых знаниях и культурных ассоциациях. Поясняя выражение 

«потемкинские деревни», они определяют одну реалию через другую, столь же 

малоизвестную иностранцам (“village built by Potemkin to give Empress Catherine the wrong 

impression”). Комментируя национально-специфический концепт «халява», студенты 

отмечают денотативные компоненты значения (something that is given for free), но 

упускают из вида негативно-оценочные коннотации, составляющие национально-

культурную специфику данного понятия.  

Неумение учитывать оценочный компонент сообщения может приводить к 

прагматическим нарушениям другого характера. Осваивая иноязычный пласт 

специальной лексики, учащиеся в значительной степени опираются на аутентичные 

тексты на иностранном языке. При этом они не всегда правильно интерпретируют 

оценочный аспект информации в иноязычных источниках и используют в своей речи 
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слова с отрицательными коннотациями, не имея намерения высказать негативную оценку 

(annexation of Crimea; swallowed up the neighbouring principalities; occupation of Eastern 

Europe). В итоге получаются высказывания, нарушающие их коммуникативные 

намерения.  

В заключение можно отметить, что формирование прагматической компетенции 

осуществляется наиболее эффективно в рамках ролевых игр (дискуссия, «вопросы 

эксперту») и других форм моделирования реальных ситуаций профессионального 

общения (презентация, подготовка справочных материалов и т.п.).   
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Аннотация. Статья посвящена практике применения программного обеспечения Skype в 

образовательном процессе и рассмотрению технологических свойств, дидактических свойств и 

дидактических функций данного инструмента. Интеграция Skype в процесс обучения 

иностранному языку дает возможность обогатить педагогическую практику за счет реализации 

парной и групповой работы обучающихся в рамках смешанного и дистанционного образования.  

Abstract. The article is devoted to the practice of using Skype software in the educational process 

and considering the technological characteristics, didactic characteristics and didactic potential of this 

tool. The integration of Skype into the process of foreign language teaching makes it possible to teach 

students in the framework of blended and distance learning. 

Ключевые слова: скайп, ИКТ, смешанное образование, дистанционное образование, 

информатизация. 
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Программное обеспечение Skype (скайп) было разработано в 2003 году и за это 

время прочно вошло в повседневную жизнь пользователей, т.к. позволяет обмениваться 

файлами, поддерживать голосовую и видео связь с теми, кто находится на значительном 

удалении. Однако в последнее время Skype начали активно использовать и в 

отечественном образовании в качестве средства связи для дистанционного и смешанного 

обучения [4; 8], например, для реализации индивидуальных консультаций, групповых 

занятий и даже видеоконференций. В методике обучения иностранным языкам Skype 

используют также для расширения коммуникативной практики с носителями языка, 

снятия языкового барьера [5], реализации проектной деятельности [2], установления 

международных и кросс-культурных связей [1]. И хотя некоторые исследователи 

http://scientific-notes.ru/pdf/023-028.pdf


220 
 

выражают озабоченность возникновением возможных трудностей [1; 7; 8], например, 

недостатком живого общения, повышенной утомляемостью собеседников и увеличением 

времени на получение ответа, особенно в условиях дополнительно возникающих шумов, 

другие [6; 7] находят пути их преодоления за счет снижения количества участников 

беседы, сокращения длительности речи преподавателя, а также применения 

коммуникативно-ориентированных заданий.  

Действительно, занятия по Skype позволяют решить множество дидактических 

задач, что обусловлено наличием ряда технологических свойств, дидактических свойств и 

дидактических функций данного инструмента (см. табл.). Вопрос технических, 

дидактических свойств и функций программы Skype не были пока что освещены в 

отечественной литературе, поэтому рассмотрим их. 

Технологические свойства являются базой для дидактических свойств и функций, 

которые воспринимаются как «основные характеристики, признаки этого средства, 

отличающие их от других, существенные для дидактики в плане как теории, так и 

практики. Такими характеристиками средств обучения следует считать природные 

качества, которые могут быть использованы с дидактическими целями» [3, с. 9]. 

Дидактические функции инструментов ИКТ – это «внешние проявления средств ИКТ, 

используемые в учебно-воспитательном процессе для реализации поставленных целей» [9, 

с. 122]. Таким образом, под дидактическими функциями Skype будем понимать 

применение данного программного обеспечения в образовательном процессе. 

Таблица. Технологические свойства, дидактические свойства и функции Skype 
Технологические 

свойства 

Дидактические свойства Дидактические функции 

Мультимедийность Интенсификация учебной 

деятельности за счет 

разноформатности 

предоставляемого материала 

Повышение мотивации, учет 

индивидуальных характеристик 

обучающихся, повышение уровня 

автономности 

Интерактивность Активное взаимодействие между 

участниками 

Реализация парных и групповых 

форм обучения, формирование и 

совершенствование письменно-

речевых и устно-речевых умений 

Понятный интерфейс Простота использования Повышение мотивации, устранение 

неуверенности в достаточно 

высоком уровне сформированности  

ИКТ-компетенции 

Мульти-

платформенность 

Возможность использования на 

любом устройстве 

Отсутствие ограничений 

использования 

Открытость Свободный и бесплатный доступ Расширение педагогической 

практики за счет снятия 

финансовых ограничений 

Хранение материала Хранение материалов разного 

формата (текстовый, аудио, 

видео) 

Повышение уровня 

самостоятельности и автономности 

обучающихся 

Синхронность Осуществление мгновенной 

обратной связи 

Возможность реализации 

упражнений и заданий на 

формирование, отработку и 

развитие фонетических навыков и 

устно-речевых умений 

Асинхронность Отсутствие ограничений 

синхронной связи 

Отсутствие ограничений 

синхронной связи, возможность 

доступа к материалам в любое 

время 

Доступность 

материалов 

Отсутствие ограничений по 

предоставлению учебного 

Неограниченный доступ к 

размещенным в беседе материалам 
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материала. Распространение 

материалов большому  числу 

участников 

Подключение 

собеседников и  роль 

модератора при 

подключении 

собеседников 

Возможность самостоятельного 

подключения к беседе по 

приглашению в ссылке или с 

помощью модератора вручную 

Организация индивидуального и 

группового общения.  Отсутствие 

необходимости отвлекать ведущего 

и слушателей 

Запись беседы Возможность повтора и 

переосмысления материала 

беседы 

Возможность рефлексии и 

саморефлексии 

Перечисленные технологические свойства программы Skype позволяют найти 

применение данному цифровому инструменту в педагогической практике и расширить ее 

за счет внедрения новых упражнений и заданий, а также парной и групповой форм работ в 

формате смешанного и дистанционного обучения. 
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Аннотация. В последнее время в обучении языкам назрела необходимость 

переориентировать программы со стандартных тестов на практики, развивающие критическое 

мышление. Для подготовки всесторонне-развитых специалистов в гуманитарной сфере и 

успешного освоения студентами университетской программы  необходимо центральное место 

отвести интенсивному чтению текста с целью его глубокого понимания. В статье предлагается 

методика анализа и реферирования текста.  

Abstract. The new demands of knowledge economy necessitate shifting the focus in teaching 

languages from standardized testing to the development of students' critical thinking skills. University 

curricula therefore should include teaching intensive reading, which is crucial to preparing students for 

successful completion of academic courses. The article proposes methods of text analysis and 

summarizing to meet this goal. 

Ключевые слова: критическое мышление, навыки мышления высокого уровня, 

критическое чтение, резюмирование, анализ, оценка, студенты высокого уровня 

Key words: critical thinking, higher-order abilities, critical reading, summarising, analysis, 

evaluation, advanced level learners  

 

Важность развития способности мыслить критически трудно переоценить, это 

касается всех уровней образования, однако в высшей школе критическое мышление 

является не только целью обучения, но и средством, без которого немыслимо освоение 

сложнейших вузовских программ. К сожалению, в последние десятилетия, особенно в 

связи с принятием нынешней модели ЕГЭ, упор делается на получение наивысшего балла 

в выпускной экзаменационной работе, что достигается с помощью «натаскивания» 

учащихся на определенный экзаменационный формат, в ущерб всем остальным видам и 

методам обучения. Это не могло не сказаться на качестве знаний и умений выпускников и, 

соответственно, тех из них, кто приходит в высшую школу. Работая в вузе уже на 

протяжении 25 лет, мы наблюдаем постепенное снижение среди студентов способности 

критически оценивать новую информацию, глубоко понимать прочитанное, строить 

логичные суждения, использовать анализ и синтез как методы исследования. 

Нам представляется, что обучение иностранному языку дает прекрасную 

возможность попытаться восполнить это пробел.  

Поскольку критическое мышление связано с эффективностью обработки 

информации, важно научить студентов эффективным стратегиям чтения и анализа 

прочитанного текста, который фиксируется на письме. Технология «Развитие 

критического мышления через чтение и письмо» появилась в рамках проекта «Reading and 

Writing for Critical Thinking» Института Открытого Общества и Международной 

ассоциации чтения в США в начале 2000-х годов [1]. Она основана на таксономии 

педагогических целей Б.Блума и последовательно формулирует задачи с учетом его 

иерархии уровней познавательной деятельности, от низшего — знания, т. е. понимания 

информации, — к высшему — оценочному суждению.  Мы развиваем данный подход и 

исходим из того, что глубокая работа над смысловой частью текста и его лексическим 

оформлением, а затем закрепление анализа обобщением содержания дает преподавателю 

инструменты для развития всех речевых умений учащихся. 

Кроме того, подобный интегративный формат работы характеризуется 

аутентичностью, что немаловажно для создания мотивации к обучению. В ходе учебы и 

научной деятельности студентам приходится читать много литературы по специальности 

и писать конспекты, доклады, аналитические записки,  очень часто на иностранном языке, 

таким образом, практика резюмирования текста готовит студентов к научной и 

профессиональной деятельности. Не секрет, что одной из причин низкой эффективности 

обучения является оторванность программы от интересов учащихся, в этом смысле для 

высшей школы чрезвычайно важно, чтобы тематически программы иностранного языка 

соответствовали направлению обучения основным предметам. Значимость и актуальность 

заданий, предлагаемых обучающимся, являются ключевым фактором мотивации 

студентов. 
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В качестве инструмента развития критического мышления мы предлагаем 

резюмирование статей как универсальный метод, обладающий рядом преимуществ. Во-

первых, тип письменной речи с опорой на прочитанный текст, требует от студентов не 

просто беглого ознакомления с содержанием, а глубокого осмысления. Ученые считают, 

что из всех типов чтения, используемых в учебной ситуации (поисковое, просмотровое, с 

целью получения определенных знаний и др.), только тип чтения, требующий оценки и 

критического восприятия информации, выходит за рамки простого понимания [2].  При 

анализе статьи с целью ее последующего резюмирования текстовый материал является 

триггером мыслительного процесса; студентам необходимо  переосмыслить прочитанное, 

понять логику автора, его позицию и аргументы, выделить главное и второстепенное, что 

способствует развитию навыков аналитического чтения и развивает ответственное 

отношение к тексту вообще. Во-вторых, такой тип задания позволяет подбирать 

материалы, непосредственно связанные с областью специализации студентов, в нашем 

случае — с политологией и международными отношениями, что позволяет им опираться 

на уже имеющиеся знания и подняться на более высокий уровень анализа, так как они 

могут видеть, как информация, полученная на специальных дисциплинах, помогает им 

ориентироваться в выполнении задач другого рода. Немаловажно также, что статьи 

отбираются с учетом их актуальности для настоящего момента, политических  и 

геополитических изменений, происходящих в мире. Студенты-международники должны 

постоянно следить за событиями, происходящими на международной арене и учиться 

понимать и оценивать происходящее.  

Мы также считаем, что эффективность обучения и его результат в большой мере 

зависят от того, насколько значимым и осмысленным задание является для обучающихся. 

Арчибальд и Ньюмэнн (Archibald & Newmann) отмечают, что то, что рассматривается как 

достижение в учебном процессе,  самим обучающимися часто видится как нечто очень 

далекое от жизни, малозначимое и тривиальное.  Они выделяют следующие критерии 

подлинного мастерства при решении учебных задач: 

— конструкция нового знания, а не реконструкция/воспроизведение старого или 

ответ на поставленный вопрос; 

— поиск ответов, основанный на имеющихся познаниях, которые будут 

использоваться для конструкции нового знания; 

— глубокое понимание, а не поверхностное ознакомление [3]. 

Предлагаемый нами подход отвечает, по нашему мнению, данным критериям.  

Другим преимуществом данного вида работы является то, что результаты анализа 

текста возможно зафиксировать и оценить, поскольку завершающим этапом является 

написание резюме. Хотя такой вид работы и выдвигает определенные трудности с 

оцениванием, все же возможно выработать определенные параметры, которым должно 

отвечать резюме. Во-первых, важно, чтобы студенты могли определить тему статьи и ее 

проблему, а также контекст и тон статьи. Студенты должны уметь выделить основные 

суждения текста, увидеть, что является главным, а что деталями, и поэтому 

второстепенно. Чтобы увидеть логическую организацию текста, необходимо также 

понимать, какую функцию выполняют средства связи. Анализ текста включает в себя и 

умение распознать текстовый фрейм статьи (сравнение, проблема-решение, аргумент, 

описание и др.). 

Ко второй части критериев будут относиться грамматическая точность, 

лексические средства выражения, умение перефразировать речь автора и эффективно 

донести его аргументы. Здесь особенно важна способность «перерабатывать» 

прочитанное и синтезировать информацию, что находит свое выражение и в языке, 

которым написано резюме. Сложность и стилистическая уместность грамматических и 

лексических конструкций также является показателем высокого уровня владения языком.  

Подобный подход к обучению с опорой на развитие критических навыков 

мышления хорошо вписывается в конструктивистскую модель усвоения знаний, которая 
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рассматривает процесс обучения как создание учащимися собственной картины мира, 

наполнение ее смыслом и содержанием, отражающими индивидуальные особенности 

учащихся. Этот процесс предполагает активное взаимодействие учащегося с 

информационной средой, другими студентами, преподавателем, причем роль 

преподавателя приобретает особую важность. Он становится проводником для учащегося, 

его наставником, создающим и координирующим соответствующие ситуации, которые  

стимулируют познавательную деятельность. Сам обучающийся получает бόльшую 

автономию в этом процессе, но и бόльшую ответственность за результат, и таким образом 

является «автором» своего развития. Нам представляется, что такая модель наилучшим 

образом отражает требования сегодняшнего дня. 
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THE TECHNOLOGY OF “LANGUAGE PORTFOLIO” IN TEACHING ENGLISH 

Аннотация. В статье представлена одна из самых эффективных и популярных технологий 

преподавания иностранного языка в России и за рубежом, технология языкового портфолио. В 

начале статьи  дается характеристика «портфолио» как метода обучения.  Далее приводится 

аргументация эффективности «языкового портфеля» в процессе обучения благодаря его 

аутентичному характеру по сравнению с другими формами контроля и оценки, используемыми в 

языковой области. Анализируются различные виды «языкового портфеля» в зависимости от его 

целевой направленности. В статье рассматриваются преимущества использования комплексного 

метапредметного портфеля в рамках ФГОС, формирующего одновременно предметные, 

метапредметные и личностные результаты. Приводятся результаты сравнения форм и 

эффективности заданий в отечественных и зарубежных «языковых портфелях». 

Abstract. The article presents one of the most effective and popular technologies of teaching a 

foreign language in Russia and abroad, the technology of  language portfolio. At the beginning of the 

article, the characteristics of the “portfolio” as a teaching method are given. The following is the 

reasoning behind the effectiveness of the “language portfolio” in the learning process due to its authentic 

nature compared with other forms of monitoring and evaluation used in the language field. Different 

types of “language portfolio” are analyzed depending on its target orientation. The article discusses the 

benefits of using a comprehensive metasubject portfolio within the framework of the GEF, which 

simultaneously generates subject, metasubject and personal results. The results of the comparison of the 

forms and effectiveness of tasks in domestic and foreign “language portfolios” are given. 

Ключевые слова: технология обучения иностранному языку, языковое портфолио, уровни 

владения иностранным языком, контроль и самоконтроль, самооценка. 
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В русле общего процесса модернизации российского образования высокие 

требования, предъявляемые системе образования современным обществом, требуют 

действенных мер по изменению как процесса обучения, учебных материалов, так и 

подходов  к освоению новых знаний. Современные требования к качеству обучения 

смещают акценты от области знаний к области умений, т.е. знания, полученные в 

результате обучения, должны иметь прикладной, а не теоретический характер. Личностно-

ориентированный подход к обучению, ставящий в центр образовательного процесса 

личность обучающегося, предполагает и пересмотр технологии оценивания деятельности 

обучающихся.  

Одной из перспективных технологий обучения иностранному языку и мониторинга 

качества образования в последние годы становится языковое портфолио. Языковое 

портфолио - это инновационная технология, позволяющая обеспечить информацией о 

динамике уровня владения иностранным языком, материалами об опыте 

коммуникативной и учебной деятельности учащегося в области иностранного языка.  

В отечественном образовании очень часто данную методику называют еще 

языковой портфель. Обратимся к истории происхождения: понятие «портфолио» пришло 

к нам из Западной Европы XV-XVI вв. В те времена исполнители работ представляли 

заказчикам выполненные ранее работы, эскизы, наброски своих творческих проектов в 

особой папке, которую называли «портфолио». Трудно точно сказать из какого языка 

пришло это слово. На итальянском портфолио пишется Portafolio и состоит из двух 

частей portare – носить и foglio – лист бумаги; на французском оно пишется 

как Portfeuille и тоже состоит из двух таких же слов porter – нести и feuille – лист бумаги, 

документ. Интересно, что и в английском Portfolio состоит из такого же глагола port (po:t) 

– держать, переносить и folio –фолиант, документ. Однако, очевиден факт, что в русский 

язык оно пришло как заимствованное и прижилось как слово «портфель», 

подразумевающее собрание работ учащихся. 

 В рамках современной практики преподавания  успехах иностранных языков  своего могут быть  креативной 

эффективно использованы  одним различные виды  этот языкового портфолио  автономному в зависимости от его  оценивается 

целевой направленности. 

 - языковой  странах портфель как  языковой инструмент самооценки  имеет достижений обучаемого  языкового в 

процессе овладения  являются иностранным языком  языковая и уровня владения  полномочий иностранным языком (Self-

Assessment  развития Language Portfolio); 

 - языковой  оценка портфель как  личность инструмент автономного  перед изучения иностранного  английского языка 

(Language  языкового Learning Portfolio). Данный  понятие вид языкового  изучения портфеля может  эффективной также варьироваться 

 оценивается в зависимости от одноцелевой  рабочих или комплексной  совокупность направленности: языковой  числе портфель по 

чтению (Reading  представить Portfolio),  успешная по аудированию (Listening  форма Portfolio),  характер по говорению (Speaking  россии 

Portfolio),  учителя по письму (Writing  европы Portfolio),  структура языковой портфель  рефлексии взаимосвязанного развития  умений 

видов иноязычной  паспорт речевой деятельности (Integrated  особенно Skills Portfolio); 

 - языковой  включающая портфель как  лучше инструмент демонстрации  language учебного продукта - 

результата  расширить овладения иностранным  подмогу языком (Administrative Language Portfolio); 

 -  языковой  portfolio портфель как  лиязычности инструмент обратной  изучении связи в учебном  определяется процессе по 

иностранному  руководствуясь языку (Show Case, Feedback Language Portfolio); 

 - многоцелевой языковой  личного портфель, включающий  изучении различные цели  своей в области 

овладения  обязательно иностранным языком (Comprehensive  помощью Language Portfolio) [Тарасенко, 2010]. 

Цели  виртуальных и формы работы  проекту с языковым портфелем (указанными  концепция видами) в практике  было 

преподавания иностранного  своего языка могут  способности быть различными. По  обучающиеся своей сути  языки языковое 

портфолио  главных является гибким  comprehensive учебным средством,  главных которое может  сверить быть адаптировано  assessment 

практически к любой  впервые учебной ситуации,  механизм различающейся по целям  странах обучения, возрасту  десь 

обучаемых, уровню  изучаемым овладения иностранным  развития языком, условиями  исследований обучения, 

индивидуальными  направлено особенностями учащихся,  носить а также используемым  задач методам и средствам 

обучения. Возможны  технологию также комбинации  швейцарии указанных видов  третьего языкового портфеля  работе для 

достижения поставленных целей в  отражены работе над  основанную изучаемым языком [Коряковцева, 2009]. 

https://pandia.ru/text/category/russkij_yazik/
https://pandia.ru/text/category/russkij_yazik/
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Содержание и структура каждого вида языкового портфеля зависит от его основной 

функции и цели. 

Языковой портфель типа Administrative включаются, как правило, образцы лучших 

самостоятельных работ учащегося, выполненные в течение определенного периода. С 

помощью такого портфеля учащийся может показать свои достижения в использовании 

изучаемого языка в ходе интервью при приеме на работу, в учебное заведение или в 

других целях [Альманах, СПб, 2004]. Примерами данного типа портфеля являются 

следующие: College Admission Portfolio – “Prefolio”, Employability Portfolio – “Working 

papers”, College scholarships – “Scholarly Folio” [Полат , 2010]. 

Языковой портфель типа Feedback содержит материалы выполненных учебных 

заданий, которые фиксируют степень сформированности определенных умений в 

различных видах иноязычного речевого общения и способность учащегося реализовать 

данные умения при выполнении заданий разного типа [Лабазина, 2003]. 

Языковой портфель типа Show Case выполняет определенную репрезентативную 

функцию –  накапливать и представлять образцы речевых произведений, опыта 

иноязычного речевого общения, использования изучаемого языка в различных ситуациях, 

а также самостоятельные, в том числе творческие работы учащегося [Коряковцева, 2009]. 

Можно привести несколько примеров, которые сформулированы в виде метафоры: The 

Graded Portfolio – “To Grade or not to grade”, The Integrated Portfolio – “The Portfolio 

connection”, Cooperative Group Portfolio – “The Dream Team” [Joe Mueller, 2008]. 

Одной из перспективных форм Языкового портфеля является портфель 

типа Language Learning Portfolio. Этот тип содержит материалы, которые представляют 

для учащегося определенные рекомендации по самостоятельной работе над различными 

аспектами изучаемого языка. С помощью таких материалов учащийся может 

самостоятельно совершенствовать отдельные или интегративные умения иноязычного 

речевого общения, используя самостоятельно или с помощью преподавателя подобранные 

тексты, задания и образцы речевой продукции [Полат, 2010].  

Language Learning Portfolio – это наиболее используемый компонент УМК в 

образовательном процессе как в России, так и за рубежом.  

Существует огромное разнообразие зарубежных Language Portfolio, которые могут 

быть интересны обучающимся благодаря не только красочности и разнообразию заданий, 

но и их аутентичному  принял характеру. Учителя могут использовать данные методические 

пособия на внеурочных или внеклассных мероприятиях по иностранному языку для 

повышении мотивации у обучающихся к изучению иностранного языка и актуализации 

имеющихся у них знаний.  Для начального звена могут быть эффективно использованы 

следующие Language Portfolio: 

- учебника Access (Express Publishing) (1-4 класс), имеющее стандартную структуру 

(языковой паспорт, биография, досье). Оно включает в себя и письменные 

индивидуальные, и проектные работы, и произведения драматизации, записанные на CD-

диск, и тесты, и отдельный раздел для творческих работ учащихся; 

- учебника Click On (Express Publishing) (уровень: Beginner to Upper-Intermediate). 

Это портфолио имеет ряд интересных особенностей, способствующих повышенному 

вниманию к процессу изучения английского языка: страницы с активной частью лексики 

выделены цветом, что способствует интенсивному изучению языка; темы разделены на 

тематические блоки; построение словарного запаса и развитие навыков разговорной речи 

осуществляется с помощью ситуационных диалогов; изучение грамматических 

конструкций воплощается решением грамматических задач с последующей практикой;  

представлен широкий спектр заданий на аудирование; реалистичные диалоги в 

ежедневных ситуациях общения; развитие лексических навыков через интерактивные 

задания и упражнения; игры, рубрики для развития фонетических навыков и песни; 

встроенная книга для чтения;  специальный раздел, знакомящий учащихся с английской и 

американской культурами; 
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- учебника Blockbuster (Express Publishing) (1-4 класс), разработанного полностью в 

соответствии с принципами документа “Common European Framework of Reference”. 

Данное портфолио направлено в основном на речевые задания и развитие 

коммуникативной компетенции в рамках поощрения активного и гуманистического 

обучения; 

- учебника Enterprise (Express Publishing) (уровень: Beginner to Upper-Intermediate). 

Данное портфолио направлено на усовершенствование  языковых навыков и состоит из 

материалов, которые используются как «контроллер обучения». Помимо базовой 

структуры здесь еще добавлен раздел Extra Activities, который целесообразно 

вписываются в обучающую систему,  способности являясь конечным  личного этапом, придавая  носить ей 

определенную целостность; 

- учебника Fairyland  (Express Publishing) (1-4 класс), в портфолио которого 

содержатся кросскультурные секции, постеры и задания, сопровождающиеся 

анимированными видео; 

- учебника Spark (Express Publishing) (уровень: Beginner to Intermediate). 

Представлено 4 пособия в соответствии с уровнями изучения языка, где задания тесно 

связаны с изучением конкретных тем и тематической лексикой. 

Для начальной школы также можно использовать Language Portfolio таких 

учебников как Join Us, Footprints, Welcome (Express Publishing). Что касается среднего 

звена, для них наиболее оптимальными из зарубежных Language Portfolio могли бы быть 

English in Mind (Cambridge) и English Result (Oxford), которые направлены на профильное 

изучение иностранного языка и практическое использование полученных навыков. 

У издательства Macmillan есть отдельный компонент, так и называющийся, 

Portfolio, предназначенный для разного уровня обучения, от Beginner  до Advanced. Он 

гармонично сочетает  в себе традиционные и современные методы преподавания 

иностранных языков: упражнения и задания моделируют на уроке реальные ситуации 

общения, каждый урок представлен на одном развороте книги, есть разделы учебника 

содержащие задания на функциональную лексику и также представлена разнообразная 

культурологическая информация, необходимая для успешной межкультурной 

коммуникации. 

Самыми популярными  адаптированными отечественными языковыми портфолио, 

как отдельные элементы УМК, представлены «Звездный английский» для начальной 

школы , где задания представлены в формате “Now I can…” и закрепляют пройденный 

материал по определенному модулю, и  «Английский в фокусе» («Spotlight») как для 

начальной, так и для средней школы. Задания языкового портфеля тематически тесно 

связаны с содержанием каждого Модуля учебника и предлагают формат выполнения 

соответственно уровню и способностям учащихся. Анализируя УМК «Английский в 

фокусе» для начальной школы,  можно отметить, что формы работы с языковым 

портфелем внедряются постепенно,  с учетом возрастных особенностей школьников. Так, 

например, в УМК «Английский в фокусе» 2 класса самый первый языковой портфель по 

английскому языку имеет «облегченную»  по сравнению с другими уровнями структуру: в 

него входит всего три раздела («Мой выбор»,  «Мой график выполнения заданий» и 

собственно пакет материалов и работ к курсу). Сами задания языкового портфеля для 2 

класса тематически тесно связаны с содержанием каждого Модуля учебника и предлагают 

формат выполнения соответственно уровню и способностям учащихся. В конце  Модуля 

обязательно представлена работа творческого характера с рубрикой «Теперь я знаю!». 

Если обратится к  языковому портфелю 3 класса УМК «Английский в фокусе», то можно 

отметить изменение в его построении, которое останется типовым до 11 класса. Начиная с 

этого уровня,  портфель состоит из трех частей: языковой паспорт (Language Passport), 

языковая биография (Language Biography) и досье (Dossier). Каждая тема учебника 

отражается в творческом ракурсе, позволяющем ученику использовать и закрепить 

языковой материал исходя из его личных интересов и предпочтений. В языковом 
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портфеле 4 класса УМК «Английский в фокусе» задания усложняются в соответствии с 

лексико-грамматическим содержанием учебника. Также авторами учитывается большой 

рывок в ментальном развитии школьников 10-летнего возраста: теперь они лучше 

владеют навыками связной речи, быстро находят причинно-следственные связи, игровая 

форма деятельности постепенно заменяется познавательной.  

Изменения в современном обществе, связанные с усилением ме6тапредметных 

связей во всех сферах жизнедеятельности, появлением смежных профессий и 

специальностей, носящих интегративный характер,  обуславливают использование 

многоцелевого языкового портфолио. Существует серия пособий "Метапредметный 

портфель" издательства "Титул", направленных на формирование и мониторинг 

сформированности в рамках ФГОС метапредметных универсальных учебных действий 

при изучении английского языка.   

"Метапредметный портфель" представляет собой многофункциональную тетрадь, 

формирующую одновременно предметные (все задания построены на базе АЯ), 

метапредметные (задания в различных областях с увеличением сложности) и личностные 

(воспитательная направленность заданий) результаты. Все задания отражают предметное 

содержание устной и письменной речи в соответствии с Примерной программой по 

английскому языку и ориентированы на достижения учащимися метапредметного 

результата по ФГОС в зависимости от  уровня обучения. Данный портфель предназначен 

для использования во 2-5 классах. Задания разделены по тематическим блокам, в каждом 

блоке по 3 задания, направленные на формирование необходимых навыков на данном 

этапе обучения. Например, в метапредметном портфеле для 4 класса, целью которого 

является обобщение знаний, полученных в начальном звене, представленные задания 

направлены на развитие стратегии поискового чтения, развитие логических операции 

анализа и синтеза информации, развитие умения работать с инструкцией, развитие умения 

устанавливать аналогии, проводить причинно-следственные связи, формирование и 

познавательной и личностной рефлексии. В портфеле же для 5 класса уровень заданий 

существенно выше, в соответствии со средним звеном обучения. Здесь уже представлены 

задания типа «Мозговой штурм» (умение самостоятельно определять цели своего 

обучения), поиск подхода к заполнению пропусков в таблице (умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей), поиск недостающей информации, самопроверка 

выполненного задания (умение соотносить свои действия с планируемыми результатами), 

задания, направленные на анализ письма, построение умозаключений и выводов. Следует 

отметить, что данный метапредметный языковой портфель автономный и четко не связан 

ни с каким учебником  по английскому языку. Однако каждая из тем портфеля 

соотносится с одной из крупных тем Примерной школьной программы. Учитель может 

выбирать ту тему, которая актуальна в данный момент учебного года, например, в 

соответствии с содержанием пройденного раздела в школьном учебнике. В ходе 

детального изучения заданий метапредметного портфеля было выявлено, что наилучшим 

образом он соотносится с такими учебниками как “Happy English” и “New Milennium 

English”. Для удобной ориентации в тематике используйте  “Map of the book”, где 

содержится перечисление тем, затронутых в том или ином разделе портфеля. Выполнение 

заданий из портфеля может проводиться на факультативных уроках или уроках в конце 

четверти.  

В заключение, можно сказать, независимо от того, какой вид или комбинацию 

языкового портфолио учитель использует для достижения цели в языковой области, 

обязательными его составляющими являются задания, развивающие рефлексивную 

самооценку учащегося. Данные задания направлены на основные аспекты иноязычного 

речевого общения, помогающие овладеть коммуникативной компетенцией с самого  

начала изучения иностранного языка. 
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АЛЛЮЗИЯ КАК ОДИН ИЗ ПРИЗНАКОВ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ НА 
ПРИМЕРЕ ТЕКСТОВ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ КОРОТКИХ РАССКАЗОВ 

ALLUSION AS A MARKER OF INTERTEXTUALITY IN GERMAN SHORT 
STORIES 

Аннотация. В статье рассматривается стилистическое явление аллюзии как один из 

маркеров интертекстульности среди типов межтекстового взаимодействия. Главная особенность 

данного стилистического явления в том, что оно не нарушает непрерывность текста при 

восприятии, а очень тонко и лаконично вписывается в него. 

Abstract. Allusion as a marker of intertextuality, understood as a type of cross-textual interaction, 

has become the primary focus of this paper. In particular, the article focuses on the fact that allusion does 

not distort the continuity of a text, and is even embedded into its fabric. 

Ключевые слова: интертекстуальность, аллюзия, паратекстуальность, короткий рассказ, 

межтекстовое взаимодействие.  

Key words: intertextuality, allusion, paratextuality, short story, intertextual relations. 

 

Стилистическое явление аллюзии тесно связано с уникальным явлением 

интертекстуальности.  Несмотря на то, что интертекстуальность — одно из начальных 

свойств текста, термин возник относительно недавно. Он был введён Ю. Кристевой, 

известным французским литературоведом и языковедом, семиотиком и философом, в 

конце семидесятых годов 20 века. Ю. Кристева, принимая во внимание исследования М. 

М. Бахтина, утверждает, что «любой текст строится как мозаика цитаций, любой текст 

есть продукт впитывания и трансформации какого-нибудь текста» [Кристева 1995: 99], т. е. 

он изобилует многочисленными ссылками на предыдущие тексты, ведёт с ними диалог и 

ориентируется на определенный контекст. А созданный текст, в свою очередь, является 

основой для череды новых. 

Французский исследователь определяет интертекстуальность как «пересечение и 

взаимодействие различных текстов и кодов, поглощающих и трансформирующих друг 
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друга до неузнаваемости» [Кристева 1995: 101]. 

Несмотря на то, что наибольшая частотность употребления термина 

интертекстуальность принадлежит Ю. Кристевой, для его раскрытия следует обратиться к 

трактовке другого известного французского ученого-семиотика Р. Барта. Он подчёркивает, 

что любой текст состоит из разнообразных цитат, отсылок и отзвуков, и «всё это языки 

культуры». «Всякий текст – между=текст по отношению к какому-то другому тексту, но 

эту интертекстуальность не следует понимать так, что у текста есть какое-то 

происхождение... Текст образуется из анонимных, неуловимых и вместе с тем уже читаных 

цитат - из цитат без кавычек» [Барт 1989: 418]. 

О сложной, неоднородной природе понятия интертекстуальности свидетельствует 

тот факт, что на протяжении нескольких десятилетий вопрос о единой классификации 

интертекстуальных отношений или связей остаётся открытым и продолжает 

инспирировать лингвистов, литературоведов, культурологов на новые изыскания, на 

открытие новых научных подходов. Исходя из темы предпринятого исследования, 

обратимся к утверждениям французского литературоведа Ж. Жаннета, который различает  

следующие типы межтекстовых взаимодействий: 

• интертекстуальность – присутствие в одном тексте двух и более текстов 

(цитата, аллюзия и т. п.); 

• паратекстуальность – отношение текста к заголовку, эпиграфу; 

• метатекстуальность – ссылка как комментарий или критика по отношению к 

претексту; 

• гипертекстуальность – насмешка или пародия одного текста на другой; 

• архитекстуальность – жанровая связь текстов. 

Интертекстуальность как тип межтекстового взаимодействия предполагает наличие 

определённых маркеров, одним из которых является аллюзия. Аллюзия – «стилистическая 

фигура, содержащая явное указание или отчётливый намёк на некий литературный, 

исторический, мифологический или политический факт, закреплённый в текстовой 

культуре или разговорной речи» [Мандель 2014: 61]. Аллюзию часто сравнивают с 

цитатой, однако аллюзия, заимствуя некоторые элементы претекста, осуществляет 

предикацию по-новому. Главная особенность данного стилистического явления в том, что 

оно не нарушает непрерывность текста при восприятии, а очень тонко и лаконично 

вписывается в него. Аллюзия не нуждается в ссылке на автора, так как заимствованное 

высказывание и факт и без того известно для читателя или слушателя.  

Проведем результаты исследования данного маркера на материале текстов 

немецкоязычных коротких рассказов. 

Одна из особенностей немецкоязычного короткого рассказа, которая привлекает 

внимание, - всё самое важное, что хочет донести автор до читателя, зашифровано между 

строк, и для понимания основного содержания текста поверхностного анализа 

недостаточно. Поэтому авторы теоретических исследований немецкоязычного короткого 

рассказа отмечают его закодированность и неоднозначность, что выражается в наличии 

подтекста, намёков и пропусков. 

Язык короткого рассказа тщательно выверен и лаконичен. С точки зрения 

семантики, основной особенностью данного жанра является высокая степень коннотации 

слов и выражений, значение которых раскрывается в контексте. 

Э. Гермес выделяет 4 основных элемента в содержании любого текста [цит. по 

Баязитовой 2012: 1]: 

• событие и действия, о которых идёт речь; 

• персонажи, которые переживают данные события и совершают 

определённые действия; 

• время, когда происходят события; 

• место и пространство как окружающий мир героев. 
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На наличие аллюзии были проанализированы два коротких рассказа: Г. Бёлль 

«Могучий отец Ундины» («Undines gewaltiger Vater»), М. Фриш «История Иcидора» 

(«Geschichte von Isidor»). В качестве предмета исследования послужили имена 

собственные, которые несут в себе оттенок скрытой информации необходимый для 

понимания замысла автора с одной стороны и создавая перекидной мостик между автором 

и читателем, с другой стороны. Все отобранные методом сплошной выборки примеры 

можно разделить на несколько тематических групп. Это мифологические имена (Ундина, 

Гермес, Пенелопа, Ниоба, Дионисий, Венера) - «Hier standen sie, die römischen Soldaten, 

starren auf unversöhnliche Ostufer; opferten der Venus, dem Dionys, feierten die Geburt der 

Agrippina» (Antologie der deutschsprachigen Literatur (1945-1996) 1999:115). «Она ещё 

надеялась на его раскаяние, жила ради пятерых детей и предложила молодому адвокату, 

который её посещал не из одних только деловых побуждений и настаивал на разводе, 

выждать ещё год, подобно Пенелопе», «Подобно Ниобе, окружённая своими детьми, она 

увидела только, как Исидор, этот безответственный тип, в своём дурацком шлеме 

спокойно вышел за калитку сада» (Власова: 1969, 130); названия городов Майнц, Кёльн, 

Руденсгейм, Дойц, Ксантен, Бонн, Дуйсбург. «Ich bin mit den weißen Schiffen gefahren, über 

die Rheinhöhen gegangen, mit dem Fahrrad von Mainz bis Köln, von Rüdesheim bis Deutz, von 

Köln bis Xanten gefahren...».- «Я плавал на белых кораблях, взбирался на рейнские скалы, 

ездил на велосипеде от Майнца до Кёльна, от Рюдесгейма до Дойтца, от Кёльна до 

Ксантена...»; американского штата Висконсин и городов Кливленд и Манилы, названия 

государств (Швейцария, Лихтенштейн, Германия, Франция и Нидерланды); антропонимы 

– имена известных исторических личностей (Нерон, Агриппина, Калигула, Германик), 

известных художников  (Рембранд, Брейгель) «… der Rhein der lieblichen mittelrheinischen 

Madonnen fließt aufRembrandt zu und verliert sich in den Nebeln der Nordsee». - «…Рейн 

прелестных средневековых мадонн течёт к Рембрандту и теряется в туманах Северного 

моря. «…. der Rhein der Krähen, die auf Eisschollen nordwärts ziehen, den Niederländen zu, ein 

Breugel-Rhein, dessen Farben Grüngrau sind, Schwarz und Weiß». - «Рейн ворон, на льдинах 

плывущих к северу, к Нидерландам, Рейн Брейгеля», упоминание о племени нибелунгов 

«Nicht einmal die Nibelungen, die dort wohnten, wo der Wein wächst...» Интерес при чтении 

вызывает также следующее предложение: «Römischer Flitter wurde im Jahre Nummer Null 

hier gegen germanische Frauenehre getauscht und im Jahre 1947 Zeißgläser gegen Kaffee und 

Zigaretten, die kleinen weißen Räucherstäbchen der Vergangenheit». - «Вначале нашей эры 

здесь девичью честь меняли на римскую мишуру, а в 1947 – цейсовские стёкла меняли на 

кофе и сигареты, эти маленькие трубочки, эти символы бренности». 

Интересна и созданная автором аллюзия бытового характера, разделяющая Рейн на 

две части, исходя из пристрастия немцев к употреблению вина и шнапса. «Zweifellos gibt 

es zwei Rheine: den oberen, den Weintrinkerrhein, den unteren, den Schnapstrinkerrhein, den 

man weniger kennt...». - «Без сомнения, существует два Рейна: верхний, Рейн любителей 

вина, и нижний, Рейн любителей шнапса, этот менее известен...» 

Как тип межтекстового взаимодействияв исследованных текстах была выявлена 

паратекстуальность т.е. отношение текста к заголовку, эпиграфу. «Undines gewaltiger Vater» 

- заставляет нас задуматься о том, кто такой отец и кем является Ундина. Как известно, 

Ундина встречается в фольклоре многих европейских народов, в том числе в немецких 

сказаниях и легендах, в поверьях народов Балтийских стран и частично в древнегреческих 

мифах. Она - дух воды. У некоторых Ундина - длинноногая красавица с прекрасной 

фигурой и великолепными волосами. У других - типичная русалка с рыбьим хвостом. В 

немецкой литературе романтик Фридрих де ла Мот Фуке описал Ундину в своём 

одноимённом произведении. Известное стихотворение Г. Гейне "Lorelei" рассказывает нам 

о чудесной девушке, живущей в Рейне, которая своим завораживающим пением губит 

множество рыбаков. А известный немецкий композитор Э.Т.А. Гофман. написал оперу 

"Ундина". Выяснив, кто такая Ундина, читателю не составляет труда догадаться, что под 

"могучим отцом" автор подразумевал Рейн - самую большую реку в Германии, и один из 
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важных водных путей в Западной Европе. 

Как и в «Могучем отце Ундины» привлекает внимание название рассказа «Die 

Geschichte von Isidor». Обратимся к истории и значению имени собственного, 

представленному в заглавии. Исидор произошло от греческого имени Исидорос, 

означающее «дар Исиды», которое, в свою очередь, образовалось от двух слов «Исис» 

(имя древнеегипетской богини плодородия Исиды или Изиды) и «дорон» («дар, подарок»). 

Люди с именем Исидор очень трудолюбивы, старательны и предприимчивы, но иногда 

раздражительны и способны на необдуманные поступки. Последнее находит своё 

подтверждение при понимании основной идея короткого рассказа. 

Используя стилистический прием аллюзии, каждый автор стремиться как можно 

точнее донести до читателя основную идею произведения, опираясь при этом на фоновые 

знания читателя и заставляя его изучать другие тексты, отсылки на которые даны в 

читаемом тексте, тем самым создавая при этом определённую цепочку в познании мира 

автора и его героев. 
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IILLUSTRIOUS CHILEANS IN THE MENTALITY OF CHILEAN PEOPLE AND 
IN THE GLOBAL СYBERSPACE 

Аннотация. Статья посвящена сопоставлению представлений о знаковых для истории 

Чили персоналиях в языковом сознании чилийцев и в глобальной сети интернет в целом, 

осуществлённом на основе чилийской телевизионной программы «Великие чилийцы нашей 

истории» и американского проекта Pantheon. Обсуждаются сходства и различия, проявляющие 

ценностные доминанты.  

Abstract. Аccording to the “The Great Chileans of Our History” television program and the MIT 

“Pantheon” project, the author focuses on comparing data of famous and well-known Chileans in the 

linguistic consciousness of Chileans and in the global Cyberspace, respectively. The author discusses 

their similarities and differences and considers them as value dominants. 
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Республика Чили (República de Chile) расположена на юго-западе Южной 

Америки и занимает узкую полосу земли между Тихим Океаном и Андами.  

Испанские конкистадоры высадились на современную территорию страны в 1535 г. и 

захватили её северную часть. В 1540 г. испанец Педро де Вальдивия основывает города 

Сантьяго-де-Чили, Вальпараисо, Ла-Серена и Консепсьон. Занимавшие ко времени прихода 

испанцев почти всю современную территорию страны индейцы-арауканы, самоназвание 

которых mapuche «люди земли», оказывали яростное сопротивление испанцам. 

Симптоматично, что этот факт подчеркивает известный романист Дж. Липски, анализируя 

факторы развития испанского языка Чили (в частности, «арауканскую» фонетику 

чилийцев) и отмечая, что индейцы-мапуче использовали искусные военные тактики, 

которые они, в том числе, перенимали у самих испанцев [Lipski: 220]. Сопротивление 

индейцев-арауканов  конкистадорам нашло отражение в выдающемся произведении XVI 

века – поэме «Араукана» испанца Алонсо де Эрсилья-и-Суньига (Alonso de Ercilla y 

Zúñiga; 1533-1594). По словам видного венесуэльского ученого, политического и 

государственного деятеля Андреса Бельо, Чили – единственная страна, чье основание 

было увековечено эпической поэмой (Chile es el único de los pueblos modernos cuya 

fundación ha sido inmortalizada por un poema épico); цит. по: [Menéndez Pelayo: 143]. В 

начале XIX в. в Чили началось антииспанское движение, которое привело к провозглашению 

в 1818 г. независимости страны.   

Задача данной статьи – сопоставление представлений о знаковых для истории Чили 

лицах, или персоналиях. Материалами исследования стали данные телевизионной 

программы «Великие чилийцы нашей истории» 

[https://es.wikipedia.org/wiki/Grandes_chilenos (дата обращения 9 апреля 2019 г.)], 

приуроченной к 200-летию независимости страны, и выборка первых десяти самых 

упоминаемых в Интернете чилийцев по данным американского проекта Pantheon 

[http://pantheon.media.mit.edu/treemap/country_exports/NL/all/-4000/2010/H15/pantheon, 

(дата обращения 9 апреля 2019 г.)], определившего, на основе квантитативного анализа 

ссылок, самых упоминаемых в глобальной сети лиц.  

В преддверии 200-летия независимости Чили, телевидение страны подготовило, по 

лицензии на программу «100 величайших британцев» Британской вещательной 

корпорации BBC, программу Grandes chilenos de nuestra historia «Великие чилийцы нашей 

истории» (сокращенно – Grandes chilenos “Великие чилийцы”). Цель проекта состояла в 

выборе чилийцами соотечественников, которые внесли наибольший вклад в развитие 

страны. На заключительном этапе из 60 кандидатов путем он-лайн голосования среди 

студентов и преподавателей определились десять финалистов, о которых были сделаны 

документальные фильмы, открыты телефонные линии и веб-сайты, чтобы население 

страны могло выбрать своего любимого исторического деятеля. 17 сентября 2008 года 

были объявлены окончательные результаты, показавшие, что, несмотря на 

идеологические разногласия, связанные с военным переворотом 1973 г., большинство 

голосов набрал Сальвадор Альенде, Президент Чили в 1970 -1973 гг. Результаты 

финального голосования были таковы: 1. Salvador Allende (Сальвадор Альенде) – 38,81 %; 

2. Arturo Prat (Артуро Прат) – 38,63 %; 3. Alberto Hurtado (Альберто Уртадо) – 8,81 %; 

4.Víctor Jara (Виктор Хара) – 3,98 %;5. Manuel Rodríguez (Мануэль Родригес) – 2,60 %; 6. 

José Miguel Carrera (Хосе Мигель Каррера) – 2,32 %; 7. Lautaro (Лаутаро) – 2,13 %. 8. 

Gabriela Mistral (Габриэла Мистраль) – 2,02 %; 9. Pablo Neruda (Пабло Неруда) – 1,49 %; 

10. Violeta Parra (Виолетта Парра) – 1,32 % [https://es.wikipedia.org/wiki/Grandes_chilenos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Grandes_chilenos
http://pantheon.media.mit.edu/treemap/country_exports/NL/all/-4000/2010/H15/pantheon
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(дата обращения 9 апреля 2019 г.)]. Рассмотрим представление финалистов «Великие 

чилийцы нашей истории» (здесь и далее перевод наш – О.Ч.). 

 Сальвадор Альенде (1908-1973). Врач, политик-социалист, избранный Президент 

Чили, свергнутый в 1973 г. Артуро Прат (1848-1879). Адвокат и морской офицер. После 

гибели в сражении при Икике считается главным героем Чилийских Военно-морских сил.  

Альберто Уртадо (1901-1952). Адвокат, социальный работник и иезуит. Основатель 

организации «Убежище Христа». Виктор Хара (1932-1973). Музыкант, бард, 

преподаватель, режиссер, политический активист и член Коммунистической партии Чили. 

Мануэль Родригес (1785-1818) – политик, борец за независимость, один из лидеров 

сопротивления.    Хосе Мигель Каррера (1785-1821). Чилийский военный и политик. Во 

время войны за независимость был Главнокомандующим и Председателем Первого 

Чилийского Совета управляющих.    Лаутаро (ок. 1535-1557). Военный предводитель 

индейцев-мапуче, один из главных стратегов «Арауканских войн» против испанцев.  

Габриэла Мистраль (1889-1957). Поэтесса, педагог и дипломат. Первая и единственная 

женщина-латиноамериканка Лауреат Нобелевской Премии по литературе. Пабло Неруда 

(1904-1973). Писатель, дипломат и политик. Сенатор, кандидат в Президенты, Лауреат 

Нобелевской премии по литературе. Виолетта Парра (11917-1967). Актриса и музыкант, 

считающаяся одним из самых ярких представителей чилийского фольклора и 

основательница «Новой чилийской песни.  

С точки зрения плана выражения, персоналии представлены наиболее 

распространенной ономастической идентификаций. В частности, Нобелевские лауреаты 

Габриэла Мистраль и Пабло Неруда фигурируют под псевдонимами, а не их 

фактическими именами. Познавательная структура списка (один Президент, знаменитый 

индейский вождь Лаутаро, два героя национально-освободительного движения, два 

лауреата Нобелевской Премии по литературе, священник, два певца) позволяет перейти от 

фактического знания к глубинному и расценить этот список как ценностные доминанты 

менталитета чилийцев и свидетельства их понимания себя самоё.  

 Десять первых мест, по квантитативным данным проекта Panheon, занимают 

следующие чилийцы. Пабло Неруда (писатель). Родился в Паррале (Чили) в 1904 г. 

Упоминается в Википедии на 95 языках. 15,642,095 просмотров с 2008 г. Аугусто 

Пиночет (Политик). Родился в Вальпараисо (Чили) в 1915 г. Упоминается в Википедии на 

76 языках. 9,359,759 просмотров с 2008 г. Сальвадор Альенде (Политик). Родился в 

Вальпараисо (Чили) в 1908 г. Упоминается в Википедии на 71 языке. 7,470,018 

просмотров с 2008 г. Габриэла Мистраль (писатель). Родилась в Викунье (Чили) в 1889 

г. Упоминается в Википедии на 62 языках. 4,805,838 просмотров с 2008 г. Алехандро 

Ходоровски (писатель). Родился в г. Токопилья (Чили) в 1929 г. Упоминается в 

Википедии на 28 языках. 4,677,133 просмотра с 2008 г.  Виктор Хара (певец). Родился в г. 

Лонкен (Чили) в 1932 г. Упоминается в Википедии на 28 языках. 4,677,133 просмотра с 

2008 г. Бернандо О'Хиггинс (политик). Родился в г. Чильян (Чили) в 1778 г. 

Упоминается в Википедии на 38 языках. 2,606,234 просмотра с 2008 г. Мишель Бачелет 

(политик). Родилась в 1951 г. в Сантьяго (Чили). Упоминается в Википедии на 63 языках. 

3,458,664 просмотра с 2008 г. Рикардо Лагос (политик). Родился в Сантьяго (Чили) в 

1938 г. Упоминается в Википедии на 33 языках. 852,103  просмотра с 2008 г. Уго 

Гюнкель Луэр (биолог). Родился в г. Вальдивия (Чили) в 1901 г. Упоминается в 

Википедии на 35 языках. 66,164 просмотра с 2008 г. 

В этом списке чилийцы также представлены в наиболее характерной для них 

ономастической идентификации. Профессиональные сведения даны лаконично и 

абстрактно (президенты и военный диктатор названы гиперонимом  «политик»), указаны 

год и место рождения, количество языков ссылок и количество просмотров с 2008 г. 

Сопоставление гендерной составляющей показывает, что из десяти лиц в каждой из 

выборок 8 мужчин и две женщины. В обеих выборках представлена Габриэла Мистраль – 

единственная женщина – Лауреат Нобелевской премии по литературе. В выборке 10 



235 
 

самых упоминаемых в глобальной сети Интернет чилийцах профессиональный состав 

распределен следующим образом: президенты – 3, военный диктатор -1, писатели- 3, 

певец- 1, герой национально-освободительного движения -1, ученый – 1. Список более 

политизирован по сравнению с чилийской выборкой. В обоих списках представлены 

Сальвадор Альенде, Пабло Неруда, Габриэла Мистраль, Виктор Хара, что можно 

расценивать как ценностные доминанты языковой личности чилийца и виртуальной 

языковой личности. В чилийском списке намного более полными оказываются 

биографические данные. Квантитативные же данные показывают вплетение сведений о 

знаковых чилийцах в семиосферу глобальной сети Интернет.  
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PERSONALITY:  RHETORICAL APPROACH 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования личности студента и 

роль риторического дискурса в этом процессе. Автор исследует композиционные, стилистические 

и социокультурные особенности приветственного дискурса. Автор приходит к выводу о том, что 

приветственные обращения, в которых даются наставления студентам-выпускникам, расширяют 

кругозор, влияют на изменение стереотипов, способствуют формированию моральных качеств и 

жизненных ценностей.   

Abstract. The article discusses peculiarities of the formation of the student's personality and the 

role of rhetorical discourse in this process. The author analyzes composition of American commencement 

addresses, their stylistic and sociocultural peculiarities. The author concludes that commencement 

addresses broaden students’ outlook, change stereotypes, contribute to the formation of moral qualities 

and values. 
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Одним из направлений образования в эпоху глобализации и интеграции является 

формирование целостной личности. Современный выпускник высшего учебного 

заведения должен быть всесторонне развитой личностью с высокими моральными 

качествами. В период вузовского обучения у студентов формируется мировоззрение, 

убеждения, ценностные ориентации.   

Представляет определенный интерес рассмотреть композиционные, 

стилистические и социокультурные особенности американской приветственной речи на 

материале выступлений писателей Дж. Саундерс и Дж. Роулинг, определить их роль в 

формировании моральных качеств и жизненных ценностей. В университетах США на 
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церемонию вручения дипломов приглашают известных политиков, актеров, писателей или 

бизнесменов, которые рассказывают о своем жизненном пути, дают молодежи 

наставления. Приветственная речь (commencement speech) – это форма социально- 

общественного красноречия. В переводе с английского языка слово commencement 

означает начало. Приветственная речь представляет собой обращение к выпускникам в 

связи с окончанием университета на церемонии вручения дипломов. В отличие от других 

видов риторического дискурса [1], [2, c. 47], приветственный дискурс не имеет строгих 

стилистических или лексических ограничений, поэтому оратор может в свободной форме 

выражать свои мысли, поделиться собственным опытом, привести интересные примеры из 

своей биографии; дать наставления, которые будут полезны выпускникам.  Композиция 

приветственной речи является традиционной. Как правило, такая речь состоит из трех 

частей: вступления, основной части и заключения.  Вступление обычно начинается с 

приветствия: President Faust, members of the Harvard Corporation and the Board of 

Overseers, members of the faculty, proud parents, and, above all, graduates [3]. Далее Джоан 

Роулинг выражает благодарность за приглашение выступить, вспоминает о своем 

выпускном и тех наставлениях, которые были даны 21 год тому назад. Она сообщает о 

теме своего выступления: I have decided to talk to you about the benefits of failure. And as you 

stand on the threshold of what is sometimes called “real life”, I want to extol the crucial 

importance of imagination [3].  Тема речи Дж. Роулинг: преимущества неудачи, поражения 

и роль воображения. Она рассказывает о том, как боялась потерпеть неудачу и какие 

поражения были в ее жизни. Дж. Роулинг считает, что решающим фактором на пути к 

победе в период поражений является наличие силы воли и помощь друзей: Failure gave me 

an inner security that I had never attained by passing examinations. … I discovered that I had a 

strong will, and more discipline than I had suspected; I also found out that I had friends whose 

value was truly above the price of rubies [3]. Оратор предлагает рассматривать преодоление 

трудностей как вызов. Для американского национального менталитета решение проблем 

считается положительным фактором, так как противостояние трудностям позволяет 

доказать свои силы. 

Приветственный дискурс не всегда начинается с традиционного приветствия. 

Известно, что впечатление об ораторе складывается с первых минут его выступления, от 

этого зависит успех речи, поэтому говорящий стремится заинтриговать аудиторию. 

Например, Дж. Саундерс начинает свое выступление следующим образом: Down through 

the ages, a traditional form has evolved for this type of speech, which is: Some old fart, his best 

years behind him, who, over the course of his life, has made a series of dreadful mistakes (that 

would be me), gives heartfelt advice to a group of shining, energetic young people, with all of 

their best years ahead of them (that would be you) [4]. Оратор напоминает слушателям о 

формате своего выступления. Он собирается дать советы молодежи c учетом своего 

жизненного опыта и тех ошибок, которые были сделаны за прожитые годы. У молодежи 

все лучшее еще впереди, 

В приведенном примере используется антитеза: old – young, behind – ahead, 

эпитеты dreadful, shining. Чтобы слушатели настроились на дальнейшее восприятие речи, 

оратор во вступлении сообщает тему своего выступления, что может быть сделано 

имплицитно или эксплицитно. Например, Дж. Саундерс задает вопрос: Looking back, what 

do you regret? [4] - О чем больше всего сожалеют, оглядываясь на прожитую жизнь?  Он 

приводит примеры из своей жизни и приходит к выводу о том, что нужно быть добрее по 

отношению к окружающим. Он жалеет о том, что ему это не всегда удавалось. Оратор 

пытается убедить слушателей быть добрее: Try to be kinder [4]. Он выражает уверенность в 

том, что мы с теплотой относимся именно к тем и запоминаем тех, кто был с нами 

добрым: Who, in your life, do you remember most fondly, with the most undeniable feelings of 

warmth? Those who were kindest to you, I bet [4]. 

 В главной части выступления более детально развивается эта мысль. Оратор задает 

риторические вопросы, которые заставляют слушателей задуматься, как можно этого 
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достичь, как можно стать более открытым и любящим, менее эгоистичным: How might we 

DO this? How might we become more loving, more open, less selfish, more present, less 

delusional, etc., etc? Оратор пытается сам дать ответ на этот вопрос – быть добрым 

нелегко, нужно много работать над собой, это качество ко многим приходит с годами: One 

thing in our favor: some of this “becoming kinder” happens naturally, with age. // Most people, 

as they age, become less selfish and more loving [4].  

Заключительная часть речи является кульминационной. Дж.  Саундерс дает совет 

выпускникам: Since, according to me, your life is going to be a gradual process of becoming 

kinder and more loving: Hurry up. Speed it along. Start right now. There’s a confusion in each 

of us, a sickness, really: selfishness. But there’s also a cure. So be a good and proactive and 

even somewhat desperate patient on your own behalf — seek out the most efficacious anti-

selfishness medicines, energetically, for the rest of your life [4]. 

Приведенный выше пример отличается лаконизмом, призыв звучит как программа 

действий: поторопитесь, начинайте действовать прямо сейчас, боритесь с эгоизмом на 

протяжении всей жизни. Уместно использованы метафоры, придающие речи 

экспрессивность: эгоизм (selfishness) рассматривается как болезнь (sickness), от которой 

существует лекарство (cure). Оратор ссылается на выдающиеся личности: Шекспира, 

Ганди, Мать Терезу, которые могут быть для выпускников образцом: That luminous part of 

you that exists beyond personality — your soul, if you will — is as bright and shining as any that 

has ever been. Bright as Shakespeare’s, bright as Gandhi’s, bright as Mother Teresa’s. Clear 

away everything that keeps you separate from this secret luminous place. Believe it exists, come 

to know it better, nurture it, share its fruits tirelessly [4]. В приведенном примере 

использованы сравнения bright as …, метафора share its fruits, эпитеты luminous, bright, 

которые усиливают воздействие речи на слушателей. 

Особый интерес представляют заключительные строки, в которых представлена 

картина из будущего: And someday, in 80 years, when you’re 100, and I’m 134, and we’re both 

so kind and loving we’re nearly unbearable, drop me a line, let me know how your life has been. 

I hope you will say: It has been so wonderful [4]. Дж. Саундерс обращается к слушателям как 

к своим лучшим друзьям. Он просит их написать ему письмо много лет спустя, сообщить 

о том, как была прожита жизнь. Он выражает надежду на то, что их жизнь будет 

замечательной. Используя местоимение we, он объединяет себя с аудиторией: we’re both 

so kind and loving -  мы такие добрые и любящие.  

Дж. Роулинг считает, что для изменения мира не нужна магия, у всех есть 

внутренняя сила, сила воображения: We do not need magic to change the world, we carry all 

the power we need inside ourselves already: we have the power to imagine better. 

В заключительной части речи Джоан Роулинг используются афоризмы. Например: 

What we achieve inwardly will change outer reality // As is a tale, so is life: not how long it is, 

but how good it is, is what matters. -  Наши внутренние достижения изменят внешний мир. 

Не так важно, как продолжительна жизнь; важно, насколько жизнь хороша. 

Таким образом, суммируя вышеизложенное, необходимо отметить, что изучение 

приветственных обращений имеет определенное значение и играет важную роль в 

формировании моральных качеств и нравственных ценностей личности. 
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Современный образовательный процесс, обеспечиваемый федеральными 

государственными образовательными стандартами, определяется содержанием программ 

и требованиями к выпускникам с точки зрения сформированности универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в результате освоения 

программ бакалавриата. В  ФГОС ВО (3++) обозначено, что выпускник бакалавриата 

должен владеть определенным набором общепрофессиональных компетенций, в том 

числе «ОПК-2. Способен применять информационно-коммуникационные технологии и 

программные средства для решения стандартных задач профессиональной деятельности» 

[1, с. 9]. ФГОС ВО 3++ также предусматривает возможность реализации программ 

бакалавриата с помощью электронного обучения  [Там же. С. 2]. В связи с 

вышеизложенным, мы видим ясную тенденцию развития современного высшего 

образования, переходящего в плоскость все более интенсивного использования ИКТ и 

среды Интернет.  

Ряд современных исследователей выступает за использование образовательных 

технологий в процессе обучения иностранным языкам и относит технические средства 

обучения (в т.ч. компьютерные), наряду с проектными технологиями, дистанционным 

обучением и использованием языкового портфеля, к способам реализации 

«деятельностного подхода к обучению, благодаря которому учащиеся выступают как 

активные творческие субъекты учебной деятельности» [5, с. 87]. В данном случае 

деятельность обучающихся направлена непосредственно на развитие личности. Именно 

во время самостоятельной работы «обучающиеся с низкой или средней степенями 

самоорганизации» [3, с. 392-393] получают возможность повысить свою мотивацию и 

достигнуть больших результатов за счет отсутствия «обучающихся с высокой степенью 

https://6thfloor.blogs.nytimes.com/2013/07/31/george-saunderss-advice-to-graduates/
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самоорганизации» [Там же], а также правильно организовать свою самостоятельную 

работу над заданиями. В связи с этим можно говорить о реализации личностно-

ориентированного подхода, направленного на формирование и развитие 

высокообразованной личности. 

К тому же, в условиях широкого доступа к сети Интернет и постоянного 

использования обучающимися электронных устройств (персональных компьютеров, 

планшетов и смартфонов) внедрение элементов электронного обучения представляется 

весьма целесообразным и оправданным с точки зрения наглядности и удобства 

представления учебных материалов, эффективной работы с аудио- и видеоматериалами, 

выполнения разного вида заданий, а также контроля усвоения студентами пройденного 

материала.  

Перенос выполнения части упражнений и заданий в электронную образовательную 

среду в настоящее время особенно актуален ввиду недостаточного количества аудиторных 

часов, отводимых рабочими программами на изучение иностранного языка на неязыковых 

факультетах. Кроме этого, как отмечалось ранее, обучающиеся одновременно 

совершенствуют свои навыки самоорганизации, поскольку работа с электронной учебной 

средой в основном направлена на индивидуальный вид деятельности, предполагающий 

самостоятельную работу студента в отношении распределения времени для выполнения 

самого задания и определения способов его выполнения.  

В свою очередь, к электронным средствам обучения предъявляются определенные 

«психолого-педагогические требования» [4, с. 66], среди которых выделяются: научность 

и доступность содержания учебного материала, проблемность, наглядность, 

систематичность и последовательность обучения, интерактивность и развитие 

интеллектуального потенциала. В этом отношении работа в рамках динамической среды 

Moodle отвечает основным дидактическим, психологическим и методическим принципам. 

Однако сначала необходимо определить, что понимается под термином «e-

learning». В своей книге М. Аллен «E-learning: Как сделать электронное обучение 

понятным, качественным и доступным» рассматривает этот термин «как предоставление 

доступа к тщательно разработанным учебным программам с помощью компьютерных 

технологий» [2, с. 19]. Кроме этого, он отмечает, что «электронное обучение позволяет 

адаптировать курс под индивидуальные потребности слушателей и предлагает 

персонализированную практику, … а в сочетании с другими методами, обладает 

огромным потенциалом» [Там же. С. 24]. М. Аллен подчерчивает, что эффективность 

использования электронного обучения зависит во многом от того, учитываются ли 

потребности обучающихся при создании курсов в электронной среде,  а также 

соответствует ли изложение материала целям обучения и направлено ли обучение на 

развитие заранее определенных компетенций. Он выделяет четыре неотъемлемых 

элемента электронного курса, а именно: «мультимедиа, интерактивность, компьютерную 

обработку информации и коммуникацию» [Там же. С. 28]. Отметим, что все 

вышеперечисленные элементы можно в той или иной степени реализовать в рамках 

электронного курса, используя виртуальную обучающую среду Moodle, которая 

представляет собой «надежную интегрированную систему, позволяющую преподавателям 

и обучающимся создавать персонифицированную учебную среду» (перевод автора статьи. 

– А.Ш.) [6]. 

Рассмотрим следующие элементы или модули, которые преподаватель может 

использовать, организуя свой электронный курс на обучающей платформе Moodle [7]: 

1. «Вики» (Wiki) представляет собой веб-страницу или несколько веб-страниц, 

которые предполагают совместное редактирование студентами. 

2. «Глоссарий» (Glossary) дает возможность создавать свои собственные списки 

слов. В данном случае имеет смысл расширить изучение лексики, занося данные о 

синонимах и антонимах, коллокациях и примеры использования выбранных лексических 

единиц в соответствующем контексте. 
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3. «Задание» (Assignment) предназначен для оценки или комментирования 

преподавателем размещаемых на платформе студентами выполненных заданий. 

4. «Опрос» (Survey) и «Обратная связь» (Feedback) используются преподавателем 

для сбора информации о работе студентов в учебной среде с целью последующей 

корректировки своей дальнейшей работы. 

5. «Контрольная работа» (Quiz) дает возможность преподавателю создавать 

задания текущего, промежуточного или итогового контроля, поскольку этот раздел 

позволяет размещать задания на множественный выбор, верный/ неверный ответ и 

нахождение соответствий. 

6. «Форум» (Forum) позволяет обучающимся вносить записи на протяжении всего 

курса. Данный вид работы предусматривает режим просмотра содержания предыдущих 

записей только после размещения своих данных на электронной платформе.  

7. «Чат» (Chat) предполагает обмен информацией между студентами в реальном 

времени. 

Кроме вышеперечисленных разделов, преподаватель может предоставить доступ к 

гиперссылке, загружать мультимедийные файлы и файлы с анимацией (пакет SCORM), а 

также размещать тексты для ознакомления. 

Мы видим, что в распоряжении преподавателя находится совокупность средств, 

позволяющих создавать эффективные задания, ориентированные на потребности 

обучающихся в рамках поставленных целей обучения, которые направлены не только на 

изучение и отработку материала, но и на повышение самоорганизации обучающихся. 

Несомненно, любое обучение играет важную роль в реализации потенциала 

обучающихся, и в этом отношении электронное обучение предоставляет возможность 

интегрировать в процесс традиционного обучения электронные средства, которые 

способствуют повышению интереса и мотивации обучающихся при изучении 

иностранного языка. Кроме этого, сочетание аудиторных занятий с элементами 

электронного обучения позволяет обучающимся в полной мере овладеть межкультурной 

коммуникативной компетенцией в результате освоения рабочей программы по изучению 

иностранного языка. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПЕРЕВОДА 

TRANSLATION QUALITY ASSESSMENT 

Аннотация. Статья посвящена различным подходам к проблеме оценки качества 

перевода, которые происходят от различных интерпретаций понятия «значение» и его роли в 

процессе перевода; представлен функционально-прагматический способ (открытый и скрытый 

типы перевода); упоминается важность использования «культурного фильтра»; обсуждается 

влияние английского языка как международного языка общения на процесс перевода; 

подчеркивается первостепенность лингвистического анализа перед субъективным восприятием 

реципиента перевода. 

Abstract. The article reports on the approaches to translation evaluation, which emanate from 

different concepts of meaning and its role in translation. The following issues are discussed: a functional-

pragmatic model of translation evaluation (overt and covert types); the importance of using a “cultural 

filter”; the influence of English as a lingua franca on translation process; the important distinction 

between linguistic analysis and social judgement in translation evaluation. 

Ключевые слова: оценка, перевод, качество, значение, культурный, функционально-

прагматический подход, лингвистический анализ. 
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Субъективные и интуитивные оценки перевода, типа, «перевод справедлив по 

отношению к оригиналу» или «тон оригинала потерян в переводе» применялись испокон 

веков. В более новом обличье подобные суждения представлены переводчиками нео-

герменевтического направления. Они считают перевод индивидуальным творческим 

процессом, целиком зависящим от субъективной интерпретации, поиска переводческих 

решений, чувства языка, переводческих знаний, умений и навыков переводчика. Конечно, 

подобный релятивистский подход, особенно в современных условиях, в частности, 

достаточно вольная интерпретация понятий «содержание» и «значение», имеет косвенное 

отношение к проблеме оценки качества перевода. 

В противовес вышеупомянутым, бихевиористические взгляды нацелены больше на 

научные методы оценки. Основным критерием бихевиористы считают читательский 

отклик, основанный на ясности и информативности. Хороший перевод производит такой 

же эффект на получателя, как и оригинальный текст на своего адресата. Получается, если 

информативность и ясность оценены быть не могут, то невозможно определить степень 

эквивалентности перевода оригиналу: является ли перевод действительно переводом или 

версией оригинального текста? 

С бихевиорстическим подходом перекликается «скопос»-подход. Его приверженцы 

называют основным критерием успешности перевода и его качественности осознаваемую 

переводчиком цель, то есть ту самую задачу, которую необходимо выполнить, чтобы 

коммуникативный акт состоялся, а все участники этого акта остались удовлетворены, 

однако, ключевым здесь остается более понятный количественный критерий оценки: 

насколько перевод остается функциональным, «работающим» в принимаемом языке? 

Текст перевода должен быть максимально органичен и восприниматься «своим» в рамках 

форм и функций языка принимающей культуры и литературы. Чем меньше перевод 

выдает особенности инокультурного текста, чем выше оценка его качества. В данном 

случае при литературном анализе мы оцениваем текст перевода как независимый текст, не 

обращая внимания на личность переводчика, как бы анализируя текст самого автора. Чем 

выше «незаметность» переводчика, тем очевиднее факт высококачественного перевода. 

В рамках лингвистического подхода фокус внимания смещается на то влияние, 

которое перевод оказывает именно в принимающей литературе. Перевод «живет» по 
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своим законам, адаптируется под действительность «новой» культуры, но в отличие от 

рассмотренных выше подходов, хоть он так же и воспринимается с трудом как вторичный 

текст, в данном случае личность переводчика не «растворяется» в готовом произведении, 

которое по-прежнему остается литературным. Основоположниками лингвистического 

подхода являются Дж. Кэтфорд («Лингвистическая теория перевода»), К. Райс 

(«Классификация текстов и методы перевода»), В. Коллер (ввел понятия эквивалентности 

и адекватности перевода) и другие представители Лейпцигской школы конца 70-х годов 

прошлого века. Однако никаких специфических процедур оценивания качества перевода 

ими предложено не было. В недавнем прошлом появились лингвистически 

ориентированные работы по теории перевода таких авторов, как Марк Бейкер («Атомы 

языка»), Б. Хатим и Й. Мэйсон («Дискурс и переводчик», «Переводчик как 

коммуникатор») и другие, которые значительно расширили исследования в области 

теории перевода в связке с лингвистикой, прагматикой, социолингвистикой, стилистикой 

и дискурсивным анализом. Лингвистические подходы изучают взаимоотношения текстов 

оригинала и перевода, но разные авторы в разной степени обращают внимание на 

контекст и экстралингвистические факторы, влияющие на перевод. 

Джулиан Хаус в 1998 году предложила свою модель оценивания качества перевода, 

основанную на системно-функциональной концепции Майкла Халлидея, однако, она 

также включает разрозненные идеи Пражской лингвистической школы, теорию речевых 

актов, прагматику, дискурс-анализ, различия между устной и письменной формой языка и 

проч. По концепции Хаус именно сохранение «значения» в переводе является 

первоочередной задачей для переводчика и критерием оценки его качества. Три аспекта 

значения особенно важны при переводе: семантический, прагматический и текстуальный. 

В этом случае перевод представляется как реконтекстуализация текста языка оригинала 

семантически и прагматически эквивалентным текстом языка перевода. Очевидно, что 

эквивалентность не может быть привязана только к формальным показателям, например, к 

передаче синтаксических конструкций или лексических единиц, поскольку любая 

лингвистическая единица в разных языках по-разному передает действительность и 

включает в себя разное количество значений. Именно поэтому функциональный, 

прагматический подход, ориентированный на контекст (в котором текст раскрывает 

отношения между внутренними формальными/структурными связями и 

экстралингвистическими внешними факторами) является наиболее подходящим для 

анализа отношений между текстами оригинала и перевода. 

К анализу оригинального и переводного текстов применяют комплексный 

трехуровневый подход: 1) язык/текст; 2) регистр; 3) жанр. Такие категории, как «область» 

(лексическая составляющая текста, основная тема, предмет обсуждения и т. п.), «форма» 

(среда, для которой создано речевое произведение, степень взаимодействия между 

автором и получателем текста: простое и сложное) и «направление» (в лингвистическом 

смысле отражает отношения между участниками коммуникативного акта, а также 

функциональный стиль текста) являются составляющими регистра языка. Однако 

недостаточно сравнить тексты только на уровне регистра (он раскрывает 

интертекстуальные связи в «микроконтексте»), чтобы в полном объеме оценить 

эквивалентность перевода оригиналу. Связь текстов с «макроконтекстом» осуществляется 

посредством жанра. Все эти три уровня (язык, регистр, жанр) неразрывно взаимосвязаны: 

жанр – это содержательный уровень регистра, а регистр – это плоскость выражения 

жанра. Регистр, в свою очередь, – это содержательный уровень языка, а язык – это 

плоскость выражения регистра. В комплексе все три уровня составляют так называемый 

профиль текста, обладающего индивидуальной функцией. Насколько и как эта функция 

реализуется, зависит от типа перевода. 

«Открытый» перевод не является напрямую направленным на получателя; не 

является «вторым оригиналом»; функционирует в новом контексте, однако, можно 

проследить его «чужеродные» истоки; работа переводчика заметна, ярко выражена. 
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«Открытый» перевод и оригинал будут эквивалентны на уровне языка/текста, жанра и 

регистра (в соответствии с моделью Хаус), однако, возможна лишь функциональная 

эквивалентность второго уровня (контекст оригинала взаимодействует с текстом). 

«Скрытый» перевод является воспроизведением исходного текста в новом контексте; 

работа переводчика не заметна, не выражена; на прагматическом уровне текст имеет 

одинаково выраженное отношение, как к получателям исходного текста, так и к 

получателям текста перевода; является воссозданием эквивалентного речевого 

произведения; задача переводчика в данном случае – раскрыть функции текста оригинала 

и «скрыть» эти функции в новом речевом произведении перевода; цель данного перевода 

– точная функциональная эквивалентность (первого уровня), но возможны переводческие 

трансформации на уровне язык/текст и регистр. Для оценки качества перевода 

необходимо брать в расчет фундаментальные различия между «открытым» и «скрытым» 

типом перевода. «Открытый» перевод часто оценить проще, поскольку нюансы 

«культурного фильтра» могут быть опущены, он более прямолинеен и «не фильтруется», 

в то время как «срытый перевод» подвергается «культурной фильтрации». 

Как и в случае культурных правил декодирования, касающихся восприятия и 

интерпретации эмоций, мы с раннего детства усваиваем правила, которые помогают нам в 

дешифровке культурного кода, заложенного в речи и во всех остальных аспектах 

коммуникации. Правила декодирования, а также связанные с ними эмоции и ценностные 

суждения, формируют основу «культурных фильтров», которые позволяют нам 

воспринимать мир в определенном ключе и осознавать социокультурные различия и 

принятые нормы поведения в разных языковых сообществах. Фильтры влияют не только 

на восприятие действительности, но и на процесс перевода. Принимая во внимание 

отличительные особенности открытого и скрытого перевода, становится очевидным, что 

«культурная трансформация» возможна только в случае открытого перевода, в то время 

как в скрытом переводе используется «культурная компенсация» явления языка оригинала 

в явление языка перевода средствами языка перевода. 

Стоит также обратить внимание на необходимость отличать версию текста от 

собственно перевода оригинального текста. Версии являются своего рода новыми 

текстами, свободными интерпретациями исходного текста, что происходит в тех случаях, 

когда в расчет берется только желание заказчика перевода передать особенности 

продукта. Хотя функционально эквивалентные скрытые переводы и выглядят как 

самобытные тексты, они не могут существовать без оригинала, то есть рождаются на их 

основе и функционируют в новом контексте, максимально приближенном к исходному. В 

скрытом переводе общая функционально-прагматическая эквивалентность оригиналу 

достигается путем поиска эквивалентов на каждом из уровней. Это то, что делает перевод 

переводом – сохранение цели. Как только цель меняется, перевод превращается в версию 

текста оригинала. Открытые версии появляются в двух случаях: 1) текст должен 

выполнить иную функцию, например, обучающую (адаптированная версия для иной 

целевой аудитории, например, для изучающих язык как иностранный или для детей); 2) 

интерлингвальные версии текста – аннотации, резюме, рефераты и т. п. Скрытая версия 

появляется в том случае, когда переводчик прибегает к «культурным фильтрам», свободно 

интерпретируя оригинал. Безусловно, осуществлять адекватный перевод невозможно без 

знаний современных тенденций в межкультурной коммуникации и социокультурных 

норм исходного и переводного языков. Одной из таких тенденций, влияющих на 

применение (или неприменение) «фильтрования» при переводе, является возрастающая 

роль английского языка. 

Процесс глобализации и интернационализации, происходящие в мире, рождают 

спрос на тексты, которые имеют одинаковое значение (то есть воспринимаются 

идентично) одновременно для реципиентов различных языковыых сообществ. Другими 

словами, существует потребность в текстах, которые либо могут быть быстро переведены 

«скрыто», либо созданы в нескольких вариантах в виде параллельных текстов изначально. 
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Если до недавнего времени переводчики и/или создатели текстов традиционно прибегали 

к использованию культурных фильтров при переводе на другой язык, то с усилением 

положения английского языка в качестве лингва франка, ситуация в переводческой 

практике заметно меняется, выявляя противоречия между национальными особенностями 

и универсализмом. На данный момент тенденция такова, что все больше создается текстов 

«культурно универсальных», не требующих национальной фильтрации или создания 

скрытого перевода, – гибридных текстов. Если с влиянием английского языка на другие 

языки в области лексики (что часто критикуется сторонниками «чистого» национального 

языка) большинство современных лингвистов и переводчиков хорошо знакомы, то на 

уровне синтаксиса, прагматики и дискурс-анализа это влияние еще недостаточно хорошо 

изучено, что приводит к новым проблемам оценивания качества перевода. Модель Дж. 

Хаус больше не отвечает современным требованиям – ученые предлагают использовать 

комплексный кейс-ориентированный анализ качества перевода, предполагающий не 

формальную генерализацию, а ориентацию на анализ текста в контексте. В случае со 

скрытым переводом, например, оценка должна происходить через анализ специфических 

условий, в которых функционируют текст оригинала и текст перевода (они должны быть 

сравнены индивидуально в каждом случае – кейсе). 

Анализируя перевод на предмет его качественности, нужно разграничивать 

понятия лингвистического анализа и общественного суждения. Оценка должна строиться 

не на интуитивном восприятии реципиента, насколько хорош данный перевод, а на 

выполнении функционально-прагматической функции этого перевода. Однако нельзя 

полностью игнорировать «впечатление» от перевода, строящееся на множестве 

разнообразных факторов. Так, выбор между открытым и скрытым переводом зависит не 

только и не столько от субъективной интерпретации текста переводчиком, сколько от 

конечной цели, от целевой аудитории, от того самого «впечатления», которое получит 

реципиент текста перевода. То есть отделить лингвистический анализ от социального 

суждения в плане оценки качества перевода практически невозможно. Однако это не 

противоречит функционально-прагматическому подходу, учитывающему 

экстралингвистические факторы. Следует лишь разграничить две функции 

переводческого анализа, выполняемые последовательно: 1) первый шаг заключается 

собственно в лингвистическом анализе текста, описании, объяснении, сравнении, 

основанном на эмпирических исследованиях и на профессиональных знаниях структур и 

норм языка; 2) второй шаг относится к ценностным ориентациям, социальным, 

межличностным и этическим вопросам, социально-политическим, социально-

психологическим, идеологическим и прочим индивидуальным установкам. 

В качестве вывода отметим следующее. Очевидно, что в любом случае, «оценщик» 

пропускает перевод через призму своего накопленного опыта, как исследователя языка с 

одной стороны, так и носителя культуры и своих субъективных суждений – с другой. В 

этом и заключается основная проблема оценки качества перевода – человеческий фактор. 

Именно он не дает возможность создать машинный алгоритм оценивания, шкалу качества, 

позволяющую быстро и точно определить, на сколько хорош данный перевод. Но ведь 

перевод – это творческий процесс, так пусть его оценка остается прерогативой 

человеческой деятельности, субъективной и зависящей от контекста. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-
ФИЛОЛОГОВ РУССКОМУ УДАРЕНИЮ 

METHODICAL METHODS OF TRAINING OF FOREIGN STUDENTS 
PHILOLOGISTS IN THE RUSSIAN ACCENT    

Аннотация. В статье рассматривается вопрос обучения иностранных учащихся русскому 

ударению, одному из сложных аспектов РКИ. Описываются способы организации и презентации 

учебного материала по ударению на основе психологической теории поэтапного формирования 

умственных действий и понятий, что дает возможность наиболее эффективно осваивать русское 

ударение. 

Abstract. In article the question of training of foreign pupils in the Russian accent, one of difficult 

aspects of RKI is considered. Ways of the organization and the presentation of a training material on an 

accent on a basis of the psychological theory of stage-by-stage formation of intellectual actions and 

concepts are described that gives the chance most effectively to master the Russian accent. 

Ключевые слова: русское ударение; иностранные учащиеся; технология обучения; 

психологическая теория. 

Key words: Russian accent; foreign pupils; technology of training; psychological theory. 

     

Процесс усвоения русского словесного ударения иностранными учащимися 

содержит как трудности фонетического и фонологического характера, так и трудности 

овладения морфологической парадигматикой, типами словообразования и группами слов, 

подчиняющихся определенным акцентным закономерностям. По мнению Г.М. 

Богомазова, необходимо показать учащимся, что «ударение является приметой целого 

класса слов, то есть им предлагается знакомство с ударением через усвоение набора 

основных ритмических моделей» [1, с. 31]. Если на начальном этапе обучения ритмике 

русского слова учащийся усваивает «ритмический импульс» модели, то далее на 

продвинутом этапе студенты учатся с помощью «ритмического импульса» 

организовывать в слова более сложные и разнородные звуковые последовательности в 

соответствии с нормами русского литературного произношения.  

Целью работы над ударением на продвинутом этапе, на наш взгляд, является 

преодоление отклонений, проявляющихся в неразличении грамматических форм ('окна – 

окн'а), в нарушении общепринятых норм русского литературного произношения 

(област'ей, а не 'областей). Особое внимание надо уделять преодолению 

дифференциально значимых отклонений (дорог'а – дор'ога, в'ыходть – выход'ить и др.). 

Обучение данному морфологическому аспекту следует производить на базе 

систематизации учебного материала по основным грамматическим классам слов: имя 

существительное, прилагательное, глагол, глагольные формы. Чтобы не заучивать 

ударение каждого слова в отдельности, необходимо выделение наиболее продуктивных 

форм словообразования и словоизменения. Исходя из опыта работы, предлагаем учебный 

http://doi.org/10/7202/003141ar
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материал по акцентологии классифицировать следующим образом: а) фиксированное 

ударение (на флексии, на суффиксе, на слоге, предшествующем суффиксу); б) сдвиги 

ударения (с основы на флексию и, наоборот, с флексии на основу) [6].  

Работа по обучению русскому ударению достаточно кропотливая, требует большой 

настойчивости как от преподавателя, так и от учащегося, тем  более, что навыки родного 

языка довольно устойчивы. Поэтому не менее важным является способ презентации 

учебного материала, потому что в условиях языковой среды акцент в произношении 

настолько «компенсируется» речевой избыточностью, что у говорящего с акцентом 

создается впечатление абсолютной результативности речевого поступка в плане его 

воздействия на собеседника. Такие моменты закрепляют у иностранного учащегося 

чувство удовлетворенности, потому что его понимают и воспринимают как равного в 

речевой ситуации. Поэтому учащийся теряет стимул к изучению языка в целом и его 

произносительной стороне, в частности. 

Необходимое условие для создания у учащихся интереса к содержанию обучения и 

самой учебной деятельности – возможность проявить в учении умственную 

самостоятельность и инициативность. Чем активнее методы обучения, тем легче 

заинтересовать ими учащихся. Большую роль в формировании интереса к учению играет 

создание проблемной ситуации, использование таких вопросов и заданий, решение 

которых требует от учащихся активной поисковой деятельности, столкновение учащихся 

с трудностью, которую они на могут разрешить при помощи имеющихся у них запасов 

знаний; сталкиваясь с трудностью, они убеждаются в необходимости получения новых 

знаний или применения старых в новой ситуации. Интересна только та работа, которая 

требует постоянного напряжения [4]. 

Наиболее оптимальный вариант, как нам кажется, дает использование 

психологической теории поэтапного формирования умственных действий и понятий П.Я. 

Гальперина, которая предполагает обучение на основе полной и обобщенной системы 

ориентиров при организации поэтапного усвоения по строго фиксированному плану 

действий, что гарантирует отсутствие ошибок у учащихся. Модель, или способ 

презентации учебного материала, должна быть рационально согласована со структурой 

деятельности обучения [2].  

Всякий процесс обучения есть формирование новых действий и соответствующих 

им чувственных образов и понятий. Ход этого формирования может быть представлен как 

процесс, состоящий из двух стадий: стадии предварительного уяснения и стадии усвоения 

системы ориентиров и действий на их основе. В систему ориентиров входят: 1) модель 

объекта и 2) модель действия (алгоритм его операций). Готовая модель не выступает 

средством анализа. Функцию средства, формирующего знания, модель выполняет только 

в результате ее построения, в процессе которого раскрываются закономерности 

(объясняющая функция). Построение модели учащимися ведет к фиксации теоретических 

закономерностей, что позволяет использовать их в качестве средства анализа. Однако то, 

на что фактически опирается учащийся при выполнении действия, составляет 

ориентировочную основу действия (ООД). Ориентировочная основа действия 

представляет собой систему условий, указаний и ориентиров, которые необходимы для 

выполнения действия. В результате поэтапного усвоения схема ООД превращается в 

психологическую основу действия субъекта, становится ориентировочной основой его 

действия [3]. Полная и обобщенная ООД может быть представлена в виде учебной карты, 

фиксирующей последовательность действий, дающей план действий. 

Выведение схемы ООД необходимо производить совместно с учащимися. От того, 

как происходит исследование, обсуждение, выведение схемы ООД, зависит усвоение того 

или иного действия, то есть овладение речевой деятельностью. Выведение схемы ООД 

является вторым после мотивационного этапом усвоения. На этом этапе самого действия 

учащиеся еще не выполняют, а осуществляют лишь исследование того, как нужно 

выполнить заданное действие. Схема ООД не заучивается, так как ее функция – быть 
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теоретическим орудием выполнения действия. С ее помощью учащиеся начинают 

самостоятельно работать. В процессе работы схема ООД непроизвольно усваивается, 

становится ориентировочной частью речевой деятельности учащегося, постепенно 

учащиеся перестают смотреть в учебную карту, проговаривают сначала вслух, потом про 

себя то, что они делают, то есть схема ООД переносится в голову учащегося, 

интериоризируется [7]. 

Усвоение нового действия с учебным материалом, проходя все стадии усвоения  ( 

1) создание мотивационной основы действия; 2) составление схемы ориентировочной 

основы действия; 3)материальный или материализованный этап; 4) громкоречевой этап; 5) 

этап внешней речи «про себя»; 6) этап скрытой речи), становится осознанным 

умственным действием. В результате мы имеем обобщенное, полностью свернутое и 

освоенное действие, которое автоматизируется по мере выполнения упражнений и 

становится навыком [4, 5]. 

В 2013 году (в 2016 г. 2-е изд.) в издательстве «Русский язык. Курсы» вышло наше 

пособие по обучению русскому ударению, построенное на основе психологической 

теории поэтапного формирования умственных действий и понятий, имеющее ключи к 

заданиям, которые позволяют учащимся самостоятельно осваивать русское ударение [6]. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОННОГО «ПОРТФОЛИО ДОСТИЖЕНИЙ» КАК 
СРЕДСТВА АУТЕНТИЧНОГО ОЦЕНИВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАЩЕГОСЯ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ  

ADVANTAGES OF E-PORTFOLIO AS AN AUTHENTIC ASSESSMENT 
METHOD IN LANGUAGE LEARNING  

Аннотация. В данной статье рассматривается «Портфолио» как средство аутентичного 

оценивания учебной деятельности и инструмента развития рефлексии обучающихся. Автором 

выделены характеристики традиционного «Портфеля достижений», используемого в обучении 

иностранному языку в вузе, и его польза для изучения языка. Также автор приводит сравнение 

традиционной формы «Портфеля» с электронной, отмечая преимущества последней.  
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Abstract. The article touches upon the issue of Portfolio as an authentic assessment method and a 

mechanism of students’ reflection development. The author provides characteristics of a traditional 

Achievement Portfolio in language learning and compares it with an electronic version, listing the 

advantages of the least mentioned.  

Ключевые слова: обучение иностранному языку, аутентичное оценивание, портфолио, 

портфель достижений, современные технологии.  

Key words: language learning, authentic assessment, portfolio, achievement portfolio, modern 

technology.  

  

«Аутентичное оценивание» определяется как «оценочная деятельность, связанная с 

различными видами практической деятельности на уроке/занятии, имеющая личностно-

значимый для обучающегося характер»9 и подразумевает пересмотр традиционной 

системы оценивания в сторону реальной деятельности обучающегося на занятии, которая 

демонстрирует его прогресс, индивидуальный стиль обучения и способствует повышению 

активности на занятиях. Одним из самых распространенных средств аутентичного 

оценивания является технология «Портфолио» (или «Портфель»), целью которой является 

развитие рефлексивных умений, умений самооценки и контроля, а также осуществление 

самоуправления учебной деятельностью. «Портфель» представляет собой сбор, 

организацию и анализ результатов учебной деятельности обучающегося. В реальной 

учебной ситуации – это папка, в которую обучающийся собирает все то, что позволяет 

ему увидеть, чему он научился и отследить собственный прогресс. Данная технология 

аутентичного оценивания может быть применена как в школе, так и в высшем учебном 

заведении, более того, «Портфолио» может быть создано по абсолютно любому предмету, 

однако особую значимость «Портфолио» имеет для обучения иностранному языку.  

В зависимости от этапов работы и конечной цели создания «Портфолио» 

различают несколько его типов: рабочий «Портфель», «Портфель-отчет» и «Портфель 

достижений»10. В данной статье речь пойдет о третьем типе «Портфеля» - «Портфеле 

достижений» и его влиянии на процесс обучения иностранным языкам в высшей школе. 

Именно «Портфолио достижений» демонстрирует прогресс обучающегося относительно 

самого себя и учит видеть в результатах проделанной работы свои достижения, что имеет 

первостепенную важность для языковой подготовки. Создавая «Портфолио», студент 

развивает в себе способность анализировать свою учебную деятельность, понимать, какие 

проблемы возникают у него в процессе изучения иностранного языка и с помощью 

преподавателя находить причины и пути решения этих проблем. Как описано выше, 

«Портфель» — это папка с материалами по предмету, однако эта папка имеет четкую 

структурную организацию. «Портфолио достижений» имеет 4 раздела: 1) Personal profile 

(«Портрет»), 2) Collector («Коллектор»), 3) Working materials («Рабочие материалы»), 4) 

Achievements («Достижения»). Первый раздел Personal profile содержит в себе 

информацию о личности учащегося, его интересах, увлечениях, жизненных и учебных 

целях, и не является обязательным. Во второй раздел Collector студент собирает 

лексические и грамматические материалы, поступившие к нему от преподавателя или 

взятые из учебных пособий, стратегии работы с конкретным заданием, текстовые фреймы, 

критерии оценивания работ, зачетные или экзаменационные требования, то есть все то, 

что помогает ему ориентироваться в учебной программе, понимать, какие требования к 

нему предъявляются, и как оценивается его работа. Третий раздел Working materials – это 

продукт учебной деятельности студента. В данный раздел студент кладет собственные 

письменные работы (письма, эссе, параграфы, истории), словарные диктанты, 

заполненные схемы (word map, mind map, concept map, story frame), оценочные листы по 

                                                           
9 Сметанникова Н.Н. Стратегиальный подход к обучению чтению (междисциплинарные проблемы 

чтения и грамотности). – М.: Школьная библиотека, 2005. – с. 438 
10 Сметанникова Н.Н. Стратегиальный подход к обучению чтению (междисциплинарные 

проблемы чтения и грамотности). – М.: Школьная библиотека, 2005. – с. 440 
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устным ответам, заполненные преподавателем, листы самопроверки, итоги групповых 

проектов и многое другое. И, наконец, самым важным разделом является четвертый – 

«Достижения». Основная задача студента в создании данного раздела – отобрать те 

работы, которые он считает лучшими, несмотря на то что работы могут иметь невысокую 

оценку. По итогам отбора материалов обучающийся должен представить свое портфолио 

преподавателю, а после представления проводится индивидуальная беседа, в ходе которой 

преподаватель помогает студенту выявить проблемы в изучении языка и выработать 

возможные пути решения, рассказать, какие языковые навыки необходимо улучшить и 

как это сделать. Наиболее эффективным считается проводить подобные беседы несколько 

раз в течение семестра, так как количество работ в «Портфеле» увеличивается по мере 

прохождения материала. Стоит отметить, что роль преподавателя заключается не в 

контроле и оценивании портфолио студента, а в предоставлении помощи в определении и 

преодолении трудностей в изучении языка. Преподаватель также не всегда может быть 

согласен с выбором работ-достижений студентов, однако здесь важно сохранить за 

студентом право выбора. Результаты правильного ведения «Портфеля достижений» 

впечатляют – студенты приобретают собственную мотивацию к изучению иностранного 

языка, ставят собственные цели, четко осознают, какие у них есть проблемы и как над 

ними необходимо работать, а самое главное – студенты понимают, что им удается 

особенно хорошо, и они анализируют свой прогресс в языке относительно тех 

достижений, которые  у них есть. В процессе работы с технологией «Портфель» 

реализуется индивидуальный подход к обучению, студенты чувствуют поддержку 

преподавателя, что дает им стимул к дальнейшему развитию.  

Как уже упоминалось ранее, традиционно «Портфолио достижений» представляет 

собой толстую папку, которая лишь увеличивается по мере работы студента. Отличной 

заменой бумажному варианту является электронная форма сбора материалов. Стоит 

учитывать тот факт, что современное поколение студентов является поколением Z, 

которое также называют digital natives, яркой характеристикой которого является 

повсеместное использование технологий. К сожалению, в нашей стране нет специальных 

электронных платформ и приложений для создания электронной версии «Портфолио 

достижений», однако некоторые современные технологии, используемые в обучении, 

например электронные доски Padlet и Trello, могут послужить достойными цифровыми 

пространствами для создания «Портфолио». Разделы остаются такими же, меняется 

только форма самого «Портфеля» – он находится в облачном пространстве, а студенты 

выкладывают свои работы с помощью мобильных телефонов и компьютеров, 

фотографируя или сканируя нужный материал. По желанию студентов и преподавателя в 

электронное «Порфтолио» можно также добавлять комментарии обеих сторон по текущей 

работе и прогрессу учащихся.  

В работе с электронным портфолио есть масса преимуществ, которые хотелось бы 

осветить в данной статье. Во-первых, такая форма создания «Портфеля» повышает 

интерес учащихся к самой технологии, а соответственно вносит большой вклад в развитие 

навыков рефлексии. Бумажный вариант портфолио обычно вызывает у студентов большое 

сопротивление, так как они тратят много сил на сбор необходимых материалов, а с 

электронными ресурсами современному поколению работать интереснее, соответственно, 

преподавателю проще заинтересовать студентов в технологии и объяснить, зачем она 

применяется в обучении иностранным языкам. Во-вторых, у электронного «Портфолио» 

больше возможностей, чем у бумажного. В «Коллектор» электронной версии можно 

прикрепить не только раздаточные материалы, полученные от преподавателя, и 

материалы учебных пособий, но и ссылки на материалы, выложенные в Интернете, а 

также различны обучающие видео. Более того, в раздел «Рабочие материалы» студенты 

могут прикреплять свои презентации, которые они готовят к занятиям. Таким образом, 

наполненность разделов электронного портфолио качественнее, чем бумажного, что 

немаловажно для изучения иностранного языка. Третьим преимуществом электронной 
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формы «Портфолио» является то, что его создание существенно экономит время как 

студента, так и преподавателя. Студент тратит несколько минут на то, чтобы 

сфотографировать и выложить работу, которую он хочет прикрепить в определенный 

раздел, а преподаватель тратит меньше времени на проверку электронных работ. Наконец, 

электронный «Портфель достижений» обеспечивает постоянный доступ ко всем 

материалам, как студента, так и преподавателя. Студент вполне может потерять бумажные 

варианты работ или всю папку целиком, а утрата «Портфолио» невозможно в условиях 

его хранения в облачном пространстве. Более того, преподаватель может отслеживать 

работу студента над портфолио в режиме реального времени и давать больше 

комментариев относительно прогресса студента, а не только в рамках занятий, на которых 

проводится обсуждение портфолио, но и дистанционно, что может лучше отразиться на 

прогрессе учащегося, так как он будет видеть индивидуальный подход.  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что у электронной формы «Портфолио» 

может быть большое будущее, так как его преимущества перед бумажной версией 

очевидны. Однако данный вопрос требует детальной проработки, так как необходимо 

создать отдельные цифровые платформы, разработанные специально с целью развития и 

дальнейшего распространения технологии «Портфель достижений».  
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