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ВВЕДЕНИЕ
Концепция устойчивого развития, в русле которой написана большая
часть статей сборника,
в настоящее время является
программой
практических действий во многих сферах жизни, которые мировое
сообщество должно предпринять, чтобы в наступившем тысячелетии
сохранить цивилизацию.
Под устойчивым развитием на сегодняшний день нами понимается
классическое развитие, которое удовлетворяет все потребности развития
общества в настоящем, не подвергая опасности возможность грядущих
поколений решать вопросы развития в будущем.
По мнению авторов основой устойчивого развития в современном
мире со сложной политической ситуацией может быть адекватное
межкультурное понимание и взаимодействие. Провалы в эффективной
межкультурной коммуникации могут привести к недопониманию и
конфликтам не только между индивидуумами, принадлежащими к разным
культурам, но и между народами.
В
условиях мультилингвального и
поликультурного
мирового
пространства владение иностранным языком способствует становлению
отношений взаимопонимания между народами – представителями разных
языков и культур. В статьях, непосредственно посвященных реализации
стратегий устойчивого развития в образовании, обозначаются новые
подходы, направленные на создание поликультурной основы содержания
образования в процессе обучения иностранному языку, создание
интегрированного образовательного пространства региона, реализации идеи
устойчивого развития в рамках ценностного образования через позиции
национального наследия иностранного и родного языков и культур,
восприятие
чужой
культуры
и
формирование
поликультурной
образовательной среды. Не менее важной, чем вышеперечисленные, является
проблема сохранения национально-культурного своеобразия, продвижение
русской национальной культуры. Это, например, статьи, посвященные
семантической, структурной и функциональной организации региональных
фирмонимов, изучению топонимического материала Невельского края
Псковской области, сакральной русской ономастики, описанию и анализу
лингвострановедческих шотландских реалий и установлению связей между
временем и пространством в зеркале английской фразеологии.
Изменения в обществе диктуют изменения в образовательной среде и,
чтобы избежать
их негативных последствий, важно поддерживать
определенные ценностные национальные основания и ориентиры, которые
должны стать фундаментом национального и мирового устойчивого
развития. Основным способом передачи и усвоения ценностной культуры,
цивилизации является образовательная система. Устойчивое развитие
сегодня должно носить последовательный управляемый характер с целью
противостояния национальных культур некоторым отрицательным
тенденциям глобализации. Возрастает роль изучения отечественного опыта
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языкового образования при особом внимании к инновационным процессам и
технологиям. Все эти вопросы находят отражение в тематике данного
выпуска сборника.
Являясь шестым выпуском издания: «Иностранный язык и культура в
контексте образования для устойчивого развития», Псков, 2011- 2015,
сборник продолжает тематику исследования соотношения национальных
языков и культур и актуальных вопросов развития языкового образования
как средства передачи ценностей цивилизации и сохранения культурного
своеобразия нации как фундамента её устойчивого развития.
Впервые в этом году в сборник включены материалы I - й
Международной научно-практической заочной конференции преподавателей
и аспирантов: «Компетентностный потенциал дисциплины иностранный
язык на нелингвистических факультетах в
условиях интегративности
образования», проводившейся кафедрой иностранных языков для
нелингвистических направлений на факультете русской филологии и
иностранных
языков
ФГБОУ
ВО
«Псковский
государственный
университет» 20 - 21 апреля 2016 г.
В ставшем традиционным разделе сборника «Иностранный язык и
культура в контексте образования для устойчивого развития» продолжается
рассмотрение проблемы национально - культурных языковых кодов, в
частности, лингвокультурных концептов и особенностей их репрезентации в
разных культурах, их сопоставительного изучения. Проводится идея
реализации устойчивого развития нации в рамках ценностного образования
через позиции изучения национального наследия иностранного и родного
языков и культур, восприятие чужой культуры и продвижение современного
культурного образа нашей страны за рубежом. В данном выпуске это еще и
описание лингвокультурных скриптов, используемых для описания
ритуализированных сценариев коммуникативного поведения в определенной
культуре, и семиотических кодов, отражающих невербальные аспекты
поведения и взаимодействия персонажей в театральной коммуникации.
Привлечено внимание исследователей не только к разграничению концептов
и скриптов, но и понятий, например, «преподаватель» и «европреподаватель»
в Российской и Европейской системах педагогического образования.
Рассматривая язык как основной инструмент познания и описания
мира, современная филология отводит особую роль изучению процессов
межкультурной коммуникации, всестороннее рассмотрение которой требует
все более широкого охвата культурологического аспекта человеческой
деятельности.
Внутри раздела выделяются статьи чисто филологической
направленности, авторы которых по-прежнему обращаются к тексту. Это
исследование бинарной оппозиции жизнеподобный - нежизнеподобный
вымысел в сказочном тексте. Именно жизнеподобный вымысел обеспечивает
передачу от поколения к поколению информации о системе моральных
ценностей языкового сообщества, наличие в фикциональном мире
экзистенционально нереализуемых элементов. Сопоставляются стили П.
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Мериме и Г. де Мопассана в аспекте повествования. Высказывается мысль о
стилистической ориентированности Г. де Мопассана на произведения П.
Мериме. Рассматривается развитие новеллы как жанра в творчестве О.Генри.
Анализируется с точки зрения языковых реалий, отражающих национальнокультурные особенности России и Германии, творчество Ф.И. Тютчева.
При этом в статьях данного раздела обозначаются новые подходы к
реализации стратегий устойчивого развития в образовании. Это стратегии,
направленные
на
расширение
интеграционных
процессов
в
локальном/региональном языковом образовательном пространстве для
реализации идеи устойчивого развития средствами английского и русского
языков в рамках ценностного образования через позиции национального
наследия.
Лингвистические статьи данного сборника также направлены на
изучение лингвокультурного потенциала различных языковых явлений и
текстов. При этом текст остается
источником и предметом изучения.
Рассматриваются
особенности
построения
различных
текстов,
функционирования в них грамматических, лексических и прочих категорий,
средств языковой и оценочной выразительности и способов номинации,
референциальной структуры, составляющей семантический каркас текста,
заглавия произведения как неотъемлемой части текста, присущей тексту так
же, как любое имя вещи неотделимо в сознании человека от самой вещи.
Особый интерес представляют статьи наших зарубежных авторов –
независимых исследователей из США – Светланы и Роба Мюррей.
Так, статья Светланы Мюррей выполнена в рамках изучения
социолингвистических особенностей современной американской культуры и
современного английского языка. Работа направлена на изучение
эвфемистической лексики, используемой СМИ в качестве инструмента
манипуляции, убеждения и дезинформирования общества в попытке
видоизменить общественное мышление.
Статья Роба Мюррея направлена на изучение проблем, которые
испытывают иностранные студенты, сталкиваясь с особенностями культуры
страны изучаемого языка. Владея исключительно нормативным английским
языком,
студенты сталкиваются с проблемой понимания некоторых
культурных идиом, сленга, а также афро-американского варианта
английского языка Эбоникс, которыми изобилуют современные
американские средства массовой информации. Исследователь подчеркивает
трудности овладения этими особенностями теми, кто ищет работу или
начинает ее в трудовом сообществе. В этом плане статья перекликается с
работой еще одного зарубежного автора из университета г. Жешув в Польше,
который подчеркивает значение знакомства с другими языками и культурами
(знание брендов) для поиска работы. Исследователь приходит к выводу, что в
изменяющемся мире интенсивных деловых контактов образовательные
учреждения должны менять свои специализации, приспосабливаться к новым
реалиям, условиям и готовить специалистов, которые смогут найти работу.
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В статье профессора Л. И. Харченковой рассматриваются особенности
разных типов деловых культур, знание которых позволяет предвидеть и
учитывать реакцию и возможные варианты поведения людей в сфере
бизнеса, что важно для ведения переговоров, заключения сделок, управления
многонациональными коллективами и в целом для осуществления
долгосрочного международного сотрудничества.
Нельзя не заметить, что в известном смысле статьи лингвистической и
методической направленности тесно связаны, что и дает нам возможность не
только говорить об интегративности образования, но и объединить их в
рамках одного сборника тематикой образования для устойчивого развития.
В целом статьи методического раздела написаны в русле компетентностного
подхода и в той или иной мере рассматривают компетентностный потенциал
дисциплины иностранный язык в условиях интеграции образования.
Сегодня мы говорим о подчинении всех элементов содержания и
технологий образования идее реализации комплекса профессиональных
компетентностей, прописанных очередным ФГОС.
Статьи методического раздела посвящены анализу новой концепции
компетентностного подхода в образовании на примере иностранного языка
как дисциплины в неязыковом вузе. Некоторые авторы рассматривают
компетентностный
потенциал
дисциплины
на
нелингвистических
направлениях подготовки как средство и фрагмент учебной среды для
формирования социально - профессиональных компетентностей. Новый
интегративный подход нацеливает преподавателя не на формирование
интереса к иностранному языку, а к профессиональной деятельности.
Привлекается внимание читателя к проблеме мотивированности студентов,
создания индивидуальных образовательных траекторий для слабых
студентов и организации самостоятельной работы разных категорий
обучающихся, затрагивается проблема отслеживания этапов формирования
компетенций.
Таким образом, статьи методического раздела посвящены вопросам
реализации компетентностного подхода и улучшения качества обучения,
вопросам формирования, поддержания и сохранения мотивации к обучению
иностранному языку. В них рассматриваются новые подходы к
формированию коммуникативной компетентности обучающихся и
предлагаются пути решения проблем.
необходимость
формирования
навыков
Обосновывается
межличностной коммуникации, основанной на понимании и принятии
ценностей другого человека, извлечении и интерпретации смыслов из его
жизненных проявлений, рассматриваются базовые характеристики
межличностной коммуникации.
Анализируются особенности педагогического взаимодействия в
системе «преподаватель-студент» в условиях организации иноязычного
обучения в диалогическом формате.
Определяются роли и функции
преподавателя в условиях диалогизации обучения, а также предлагается
номенклатура умений преподавателя для осуществления оптимального
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педагогического общения. Рассматриваются вопросы профессиональной
подготовки специалиста профессиональной сферы «Человек-Человек».
Определяется роль и место, а также компетентностный потенциал
внеучебной деятельности студентов при обучении иностранному языку в
образовательном процессе на неязыковых факультетах. В статье
Ю.А.Васильевой, посвященной вопросам формирования ключевых
компетенций и развития навыков межкультурной коммуникации студентов –
волонтеров международных спортивных мероприятий, подчеркивается, что
лингвистическая подготовка студентов должна сочетаться с национальнокультурным и региональным компонентами.
Поиски путей улучшения качества обучения приводят авторов к
изучению игровых технологий (например, “Mock Interview”) и особенностей
их применения в образовательном процессе при обучении английскому
языку для профессиональных целей взрослых, использованию ИКТ в
качестве эффективного инструмента освоения иностранных языков,
исследованию особенностей обучения студентов нелингвистических
направлений деловому иностранному языку. Привлекается внимание к
уровню
сформированности
профессионально-ориентированных
коммуникативных
компетенций
выпускников
магистратур
нелингвистических направлений.
Как в методических, так и в лингвистических статьях затрагиваются
вопросы формирования переводческой компетенции, включающей в себя
языковую, текстообразующую, коммуникативную, техническую
и
личностную компетенции.
Полагаем, что читателям будет интересно ознакомиться с опытом
преподавания немецкого языка в сельской малокомплектной школе и
спецификой работы учителя в условиях разновозрастных учащихся.
Приносим особую благодарность члену оргкомитета I - й
Международной научно-практической заочной конференции преподавателей
и аспирантов: «Компетентностный потенциал дисциплины иностранный
язык на нелингвистических факультетах в
условиях интегративности
образования» и
члену редколлегии сборника, нашему многолетнему
финскому партнеру и автору Н.Турунен за помощь в работе над выпуском.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ДИСЦИПЛИНЫ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
НА НЕЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТАХ

УДК 378
Е.В. Басова, Россия, Псков
О ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКЕ В МАГИСТРАТУРЕ
НЕЛИНГВИСТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ
Аннотация. Реформа высшего образования в России ставит перед
преподавателями вузов новые задачи, которые требуют более
эффективных способов их решения. Автор полагает, что выпускники
магистратуры неязыковых направлений вузов должны обладать
профессионально-ориентированными коммуникативными компетенциями,
которые должны быть сформированы в процессе обучения иностранному
языку для получения знаний в области своей специальности и для
эффективного общения на иностранном языке со своими зарубежными
коллегами, а также в деловом и повседневном общении. Для
осуществления этой задачи необходимо разработать инновационную
образовательную программу, которая будет включать в себя современные
технологии и учитывать специфику профессиональной деятельности.
Ключевые слова: магистратура, неязыковой, инновационный,
коммуникативная компетенция, профессионально-ориентированный, цели
обучения.
В концепции долгосрочного социально-экономического развития
РФ на период до 2020 года говорится, что необходимым условием для
формирования инновационной экономики является модернизация системы
образования, являющаяся основой динамичного экономического роста и
социального развития общества, фактором благополучия граждан и
безопасности страны.
Изменения, которые происходят сегодня в сфере образования,
свидетельствуют о смене образовательной парадигмы на личностноориентированную, ведущим компонентом которой являются ключевые
компетенции, необходимые для личностного совершенствования и
развития, активной жизненной позиции и социальной адаптации.
Разработчиками Федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования 3+ (ФГОС ВПО)
владение иностранным языком признано одной из обязательных
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общепрофессиональных компетенций, независимо от направления
подготовки, что привело к необходимости пересмотра подходов к
разработке программ по иностранному языку.
Особую значимость приобретает подготовка кадров высшей
квалификации в системе магистратуры. Основной целью обучения
иностранным языкам в магистратуре неязыковых направлений является
формирование
особого
уровня
коммуникативной
компетенции,
необходимой
для
функционирования
в
качестве
субъектов
международного образовательного пространства и осуществления
активной межкультурной коммуникации в рамках своей профессии и
научной деятельности.
Профессионально направленное обучение магистрантов предполагает
приобщение будущего специалиста к мировым знаниям, достижениям в
конкретной области, овладение подъязыком специальности, что позволяет
формировать готовность к вступлению в непосредственное иноязычное
профессиональное общение. Профессионально направленная ориентация в
обучении призвана также стимулировать
мотивацию магистрантов к
овладению иностранным языком.
При организации учебного процесса по иностранному языку в
магистратуре необходимо исходить из того, что магистратура имеет
узкопрофессиональный вектор в отличие от бакалавриата, который
является допрофильным этапом обучения. Основная цель преподавания
иностранного языка в бакалавриате - это подготовка студентов « к
реальной коммуникации в рамках диалога культур, независимо от того,
состоится ли он в сфере профессиональной или повседневной
коммуникации, в своей стране или за рубежом, в условиях дистантного
или контактного общения» [4, с.40].
Нам видится, что программа обучения иностранным языкам в
магистратуре неязыковых направлений – это программа, направленная на
реализацию системы разноуровневой профессионально-ориентированной
подготовки по иностранному языку высококвалифицированных
специалистов в области гуманитарных, естественных наук и передовых
областях техники, предусматривающая развитие ключевых компетенций,
совершенствование знаний и умений в области иностранного языка по
завершении вузовского курса.
В крупном вузе, ведущем подготовку магистров по многим
направлениям,
представляется
целесообразным создать базовую
программу по иностранному языку на основе модульного подхода,
которую затем можно будет модифицировать в зависимости от требований
и пожеланий того или иного факультета или выпускающей кафедры, т.к.
количество зачетных единиц и, соответственно, количество аудиторных и
внеаудиторных занятий по иностранному языку, государственными
стандартами жестко не устанавливается. Оно определяется руководством
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высшего учебного заведения или факультета, ведущего подготовку
магистров соответствующего направления.
Основной целью базовой учебной программы по иностранному
языку
является достижение магистрантами практического владения
иностранным языком, «позволяющего использовать его в их будущей
профессиональной деятельности и научной работе, а также для активного
применения как в повседневном, так и в профессиональном общении» [1,
с.5].
Цель данной дисциплины также включает в себя создание базы для
правильного понимания, перевода и обработки иноязычных текстов.
Обучение иностранному языку на уровне магистратуры предусматривает
также развитие
коммуникативной академической компетенции,
позволяющей магистрантам представлять научную продукцию (статьи,
рефераты, доклады, презентации и т.п.) в международной академической
среде, а также подготовку магистрантов к вступительному экзамену в
аспирантуру.
Фоновой целью обучения иностранному языку магистрантов
неязыковых направлений является развитие у них учебно-познавательной
компетентности, формирование устойчивой положительной мотивации к
изучению иностранного языка в условиях неязыкового вуза.
Достижение образовательных и воспитательных целей при обучении
иностранному языку в магистратуре осуществляется
в аспекте
гуманизации и гуманитаризации образования и означает расширение
кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры и
образования, а также культуры мышления и речи.
Основными задачами обучения иностранному языку магистрантов
гуманитарных, естественных и инженерно-технических факультетов
являются:
1) Развитие и совершенствование лингвистической иноязычной
компетенции, которая включает в себя
- выравнивание уровня лингвистической компетенции магистрантов
до уровня upper-intermediate/ advanced (средний/ высокий);
- овладение общеязыковой лексикой, лексикой нейтрального научного
стиля, а также терминологией по основной специальности;
- совершенствование лексико-грамматических навыков, необходимых
для письменного и устного использования в процессе
профессионально ориентированной коммуникации.
2) Развитие и совершенствование коммуникативной компетенции,
что включает в себя решение таких проблем , как
- овладение основами публичной речи и навыками презентации
научной продукции;
- формирование основ коммуникативных стратегий и
тактик,
ориентированных на профессиональный формат общения.
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Одним из преимуществ двухуровневой системы высшего
профессионального образования является расширение для выпускника
бакалавриата
возможности
выбора
вуза
для
завершения
профессиональной подготовки. В магистратуру любого вуза могут
поступать бакалавры из разных вузов разных регионов России и
соответственно с разным уровнем иноязычной подготовки.
Преподавание и изучение языка в магистратуре предполагает, что у
поступивших уже сформирован определенный уровень владения
иностранным языком - не ниже B 1 по общеевропейской шкале оценки, но
поскольку в бакалавриате вузов неязыковых направлений студенты
изучают иностранный язык по курсам, которые отличаются по количеству
отводимых на них аудиторных часов, поступающие в магистратуру
демонстрируют разный уровень подготовки. Это обстоятельство по
нашему мнению должно учитываться при организации учебного процесса
в магистратуре, а именно необходимо, чтобы все поступающие проходили
письменное и устное тестирование по иностранному языку. Целью данных
вступительных испытаний является уточнение стартового уровня владения
поступающим
иностранным
языком
и
определение
его
в
соответствующую учебную языковую группу.
При организации обучения иностранному языку необходимо также
учитывать потребности, интересы и личностные особенности обучаемых,
что несомненно будет способствовать развитию самостоятельности
магистранта и его личной ответственности за результативность обучения.
В этом и заключается реализация идеи гуманизации системы образования.
Одним из ведущих принципов, на которых базируется программа по
иностранному языку для магистрантов, является активное использование
современных информационных технологий, необходимость применения
которых в учебном процессе вызвана не только требованиями
современности к уровню подготовки магистров, но и непрерывным ростом
объема информации, которую нужно изучить и переработать в процессе
обучения.
Небольшое количество аудиторных часов, которое отводится на
изучение иностранного языка в неязыковой магистратуре, повышает
значимость и существенный объем самостоятельной работы в учебном
процессе в том числе и с использованием информационных технологий.
Внеаудиторная самостоятельная домашняя работа, которая требует
использования персонального компьютера, становится основным аспектом
актуализации лингвокомпьютерного обучения студентов [5,с.308].
Аудиторная же работа становится при этом подготовительным этапом к
самостоятельному выполнению заданий, которые включены в
профессионально ориентированный учебник по иностранному языку
нового поколения. Таковым учебным материалом могут стать аутентичные
учебники зарубежных издательств. «Опыт работы на факультетах
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неязыкового профиля по направлениям СПО и ВПО показывает большую
эффективность использования именно зарубежных учебников в обучении
английскому языку, главным преимуществом которых является
реализация компетентностного подхода с уровневой организацией
материала[5,с.93-94]». Материал учебников зарубежных издательств, как
правило, построен по тематическому принципу и развивает языковые
навыки и речевые умения на основе аутентичных материалов, предлагая
также задания, способствующие формированию навыков самостоятельной
работы по освоению иностранного языка[5].
Основным содержанием самостоятельной работы при обучении
иностранному языку в магистратуре является выполнение разнообразных
заданий, связанных с поиском информации в сети Интернет, таких как:
- подготовка докладов и презентаций по теме своей научной
работы на английском языке в программе Power Point и их последующее
обсуждение на занятиях;
Для самостоятельной подготовки докладов и презентаций на
иностранном языке магистранты должны уметь использовать материалы
специализированных веб-сайтов, где публикуются тематические статьи и
ведутся обсуждения актуальных вопросов современной науки, что
способствует совершенствованию навыков самостоятельной работы с
иноязычной литературой по специальности. Они должны уметь
пользоваться современными поисковыми системами (Google, Yandex и
др.)
- составление глоссария по тематике специальности с применением
компьютерных программ - конкордансов;
- сравнение систем машинного перевода;
- работа с лексическими корпусами типа http://info.ox.ac.uk/bnc и
http://www.lextutor.ca и словарями типа «Тезаурус».
В программу обучения магистров всех неязыковых направлений
традиционно включается такой аспект, как индивидуальное или
самостоятельное чтение. Первоочередная задача этого вида деятельности научить магистрантов чтению текстов по специальности, пониманию их
смысла и грамотному извлечению профессионально значимой
информации. Индивидуальное чтение представляет собой экстенсивное
чтение, которое, как известно, предполагает умение самостоятельно читать
большой объем специализированного текста с высокой скоростью,
сосредотачиваясь при этом на содержательной стороне прочитанного. Это
должны быть научные статьи, написанные носителями изучаемого языка и
изданные в течение последнего десятилетия.
Еще
одним
направлением
применения
современных
информационных технологий может стать сайт кафедры. Он может
использоваться каждым преподавателем иностранного языка. Этот сайт
должен выполнять функцию информирования студентов о программе
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обучения, о предлагаемых заданиях, рекомендуемой литературе и
интернет ресурсах. Кроме того, он должен содержать дополнительный
материал, который магистранты могут изучить при самостоятельной
подготовке. Важной составляющей сайта кафедры должен стать форум,
где студенты смогут обсуждать волнующие их темы и задавать вопросы на
иностранном языке, что позволит обеспечить эффективную практику в
онлайновой коммуникации, современном виде речевой деятельности.
В программу обучения иностранному языку возможно введение
модуля «Academic Writing»(при условии наличия достаточного количества
аудиторных часов), включающего в себя обучение навыкам написания
научных статей, докладов, презентаций, оформление грантов и т.д.
Текущий контроль должен осуществляться в течение всего курса
обучения в виде устных опросов и контрольных работ. Одним из наиболее
эффективных видов контроля, на наш взгляд, может стать написание
реферативной работы по основной специальности магистранта. Овладение
навыками составления аннотации и реферата на основе иностранной
специальной литературы полезно каждому выпускнику вуза.
Итоговый контроль по иностранному языку осуществляется либо в
форме зачёта, либо в форме экзамена в сответствии с учебным планом
факультета. Экзамен также может проводиться по программе
вступительного экзамена в аспирантуру.
Таким образом, приоритетным направлением совершенствования
вузовского образования в настоящее время признается профессиональная
ориентация курса обучения иностранному языку. Выпускники
магистратуры неязыковых направлений должны владеть определенным
уровнем знаний и умений, которые необходимы для практического
использования иностранного языка в профессиональной, научной и
информационной деятельности, для профессионального иноязычного
общения.
Успешность профессионально ориентированной подготовки по
иностранному языку магистров неязыковых направлений вузов зависит от
качества разработанных вузами учебных программ, направленных на
формирование
профессиональной
иноязычной
коммуникативной
компетенции и рационально сочетающих инновационные подходы
(компетентностный,
уровневый,
социокультурный,
личностноориентированный и др.) в учебном процессе. Организация учебного
процесса в магистратуре неязыковых направлений должна в обязательном
порядке предусматривать использование информационных технологий, с
помощью которых будет возможно с наибольшей эффективностью
обеспечить формирование у будущих магистров как общих, так и
профессиональных компетенций.
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E.V. Basova
Language Training of MA Course Students of Non – Linguistics
Departments
Abstract. Higher education reform in Russia puts new tasks to teachers
of higher educational institutions. These tasks demand more effective ways of
their solution. The author believes that the graduates from masters` course of
non-linguistic directions should acquire the profession-oriented communicative
competences to be developed within a taught masters` course in order to obtain
knowledge in the field of their speciality and to interact effectively in a foreign
language with overseas colleagues as well as in business and everyday life. It is
considered necessary to design an innovative educational program incorporating
language-learning technologies and professional realm.
Key words: non- linguistics, masters` course, innovative, communicative
competence, profession-oriented, teaching objectives.
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И РАЗВИТИЕ
НАВЫКОВ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ СТУДЕНТОВ
– ВОЛОНТЕРОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
Аннотация. В статье анализируется проблема формирования
ключевых
компетенций
и
развития
навыков
межкультурной
коммуникации студентов – волонтеров международных спортивных
мероприятий. Социально значимые события общественной жизни
оказывают непосредственное влияние на развитие и распространение
волонтерской активности. Примером являются спортивные события
высокого международного значения. Лингвистическая подготовка
студентов должна сочетаться с национально-культурным и региональным
компонентами.
Ключевые слова: ключевые компетенции, межкультурная
коммуникация,
волонтеры,
волонтерская
деятельность,
культурологическая и лингвистическая подготовка, международные
спортивные мероприятия.
В современных условиях межличностное общение оказывается под
влиянием ментальных, языковых, ценностных и культурных установок.
Современный студент должен быть ориентирован на демонстрацию
готовности к осуществлению межкультурной коммуникации в
поликультурном пространстве в условиях международной интеграции и
мобильности. Неоспоримым является факт наличия особенностей
восприятия России за рубежом. Достаточно трудно разрушить некоторые
сложившиеся стереотипные образы России, но блокировать или
нейтрализовать их возможно, распространяя позитивную информацию, и
таким образом управляя сознанием зарубежных партнером по общению.
Для развития навыков межкультурной коммуникации необходимо
учитывать сложность этого процесса, который строится на параллельном
изучении иностранного языка и культуры.
Самым продуктивным способом является погружение в среду,
знакомство с непосредственными реалиями изучаемого языка и культуры.
В мире с постоянно развивающимися новыми технологиями и доступом к
информационным пластам студент имеет все возможности для
полноценного развития вторичной языковой личности. Для этого
необходимо овладеть рядом ключевых компетенций: языковой
(лингвистической), дискурсной, прагматической, разговорной, социально-
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лингвистической, стратегической, речемыслительной [Петрова, 2015,
c.40].
Культура является основой сотрудничества между людьми разных
национальностей, создавая благоприятные условия для развития
различных связей и культурных обменов между странами.
У Российской Федерации имеется множество соглашений о
сотрудничестве в области культуры, спорта, науки и образования.
Основные направления международного сотрудничества по этим
соглашениям следующие: информирование о художественных и
культурных ценностях разных стран, конференции, научные встречи и
симпозиумы, осуществление прямых контактов между специалистами,
гастроли, сотрудничество между библиотеками и архивами, мероприятия
по сохранению памятников истории и культуры, производство печатной
продукции, обмен специалистами, взаимные стажировки специалистов,
организация досуга молодежи, развитие спорта и туризма.
Межцивилизационное общение в отношениях между народами и
формировании современного мирового порядка касается в частности
вопросов этнокультурного взаимодействия, решения проблем отсталости,
устойчивого глобального развития, сохранения мирового культурного
наследия, защиты интеллектуальной собственности и культурных
ценностей. И в этой части актуальна деятельность ООН, ЮНЕСКО, СЕ,
ЕС и других международных правительственных и неправительственных
организаций и межгосударственного сотрудничества в области
образования, науки и культуры [Савина, 2013, c.44].
Самореализация и развитие современного студента связана с
ознакомлением с определенными видами социальной деятельности,
вовлечением во Всемирное волонтерское движение. Широкое
распространение получает участие студентов в проектах, значимых для
общества, предполагающее освоение новых видов социальной активности,
вызывающее эмоциональный эффект. Положительным моментом этих
проектов является также взгляд на другую страну и других людей,
возможность показать представителям других стран особенности
собственной страны и культуры, новые перспективы.
Одной из реалий современного мира, которая на данный момент
получает все большее признание и находит все более широкое применение
во всевозможных сферах деятельности, в частности, в сфере высшего
образования, является волонтерская деятельность. В современном мире
волонтерство выступает важным компонентом успешного социального
развития, способным оказать содействие в решении актуальных социально
- экономических проблем государства и повысить качество жизни людей.
Волонтерское движение на сегодняшний день часто рассматривается как
один из методов культурно-воспитательной работы с учащейся
молодежью. Вовлечение студентов вузов в общественную деятельность
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оказывает большое влияние на развитие целого ряда личностных и
профессиональных характеристик, а также имеет позитивное влияние на
познавательное и эмоциональное развитие и, следовательно, способствует
достижению целей высшего образования [Уразметова, 2011, c.38].
Развитие волонтерской деятельности напрямую связано с социально
значимыми событиями общественной жизни. Примером являются
недавние события высокого международного значения.
В 2014 году Россия достойно провела главное спортивное
мероприятие, которое являлось важнейшим мировым событием - XXII
Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в Сочи.
Организацию такого проекта трудно представить без участия волонтеров.
Волонтеры были разделены на группы: волонтеры общего профиля,
волонтеры - специалисты и спортивные волонтеры.
Для
такого
крупномасштабного
события
требовались
подготовленные и обученные волонтеры, поэтому по всей стране были
созданы Центры привлечения и подготовки волонтеров для участия в
Олимпиаде «Сочи-2014».
Волонтер международных спортивных мероприятий в первую очередь
выступает в роли посредника между культурами представителя города и
страны, и важно, чтобы он произвел впечатление доброжелательного,
коммуникабельного человека, сумел установить контакт, понять человека
другой культуры и оказать ему посильную помощь. Именно поэтому такое
большое значение придается формированию навыков межкультурной
коммуникации студентов - волонтеров [Уразметова, 2011, c.38].
Английский язык являлся основным языком общения волонтеров.
Студенты Псковского филиала Санкт-Петербургского государственного
экономического университета тоже осуществляли волонтерскую
деятельность. Работа волонтерами на олимпийских объектах обеспечило
полное погружение в англоязычную среду, без переводчиков студенты
приобретали навыки самостоятельной деятельности и умения принимать
решения в затруднительных ситуациях. Это ничем незаменимый опыт,
который ко всему прочему позволил приобрести весьма солидный багаж
новой лексики (от узкопрофессиональной до ненормативной). И везде
английский язык выступал как средство реального общения для
реализации деловых и личных целей.
На этапе подготовки волонтеров к Олимпиаде отдельной задачей
стоял вопрос обучения олимпийской терминологии. Акцент был сделан на
разговорный английский язык. Программы в волонтерских центрах
способствовали углубленному изучению студентами современной жизни
России, а также содействовали активизации полученных ими знаний в
ходе выполнения определенных заданий. Целью этих программ являлось
повышение культурологической и языковой компетенции студентов, что
позволило не только общаться с представителями других культур, но и в
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ходе общения достойно представлять родной регион и, являясь
посредником между культурами, внести свой личный вклад в
установление межкультурных связей.
Целью иноязычного образования должна стать способность вести
диалог культур, что возможно при условии интегрирования иноязычной
культуры в сочетании с повышением осведомленности о сфере культуры и
традиций родного края. Языковая подготовка студентов - волонтеров
международных мероприятий, безусловно, предполагает приобщение
студентов к навыкам межкультурной коммуникации в целях
осуществления успешного межкультурного общения [Уразметова, 2011,
c.39].
Студенты - волонтеры продолжали общение на многочисленных
форумах, делились впечатлениями. Изучение комментариев, статей и
дневников дает представление о разнообразии волонтерской деятельности:
обслуживание делегаций и команд, протокол, лингвистические услуги;
технологии; церемонии; коммуникации и пресса; административная
деятельность и аккредитация; сервис; обслуживание мероприятий и работа
со зрителями; транспортное обслуживание; медицина; допинг-контроль;
паралимпийская символика. Ежедневно перед студентами стояли задачи
создавать речь в зависимости от определенной языковой и культурнообусловленной ситуации.
На сегодняшний день для тысяч жителей России представлена
уникальная возможность внести свой вклад в подготовку и проведение
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и Кубка Конфедераций FIFA
2017. Уже представлена концепция Волонтерской программы Оргкомитета
«Россия-2018». В данной программе определены общие направления в
организации работы и подготовке волонтеров во всех 11 городах –
организаторах Чемпионата мира по футболу, выявлены сферы
предоставляемых
волонтерами
сервисов.
Также
в
программе
сформулированы обязательные требования к участникам, где наряду с
другими критериями подчеркивается знание иностранного языка.
В декабре 2015 года в России официально открылись волонтерские
центры Чемпионата мира по футболу, которые в 2016 году будут отбирать
и осуществлять подготовку волонтеров на это мероприятие. Волонтерские
центры созданы на базе 15 вузов, расположенных в городах организаторах
турнира:
Волгограде,
Екатеринбурге,
Казани,
Калининграде, Москве (на базе 5 вузов), Нижнем Новгороде, Самаре,
Санкт-Петербурге, Саранске и Сочи.
Сейчас волонтерские центры Чемпионата мира по футболу проходят
сертификацию, после чего начнут готовиться к массовой подаче заявок от
кандидатов в волонтеры.
Волонтеры станут визитной карточкой, лицом турнира, от них будет
зависеть, какие впечатления останутся у участников чемпионата и
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болельщиков о нашей стране и этом замечательном событии. Такое
мнение высказал председатель Оргкомитета «Россия-2018», министр
спорта Российской Федерации Виталий Мутко, пожелав удачи всем, кто
своим радушием и гостеприимством, самоотдачей и слаженной работой во
многом определит успех Чемпионата мира.
По опыту проведения XXII Олимпийских и XI Паралимпийских
зимних игр 2014 года в Сочи предварительно определены сферы
деятельности волонтерских групп. Это обеспечение безопасности,
контроль территорий, находящихся рядом со спортивными сооружениями,
доступ к ним, помощь в совершении досмотра, организация различных
церемоний и развлекательных мероприятий. Волонтеры будут оказывать
помощь в работе транспортных логистов, перевозке команд, судей, гостей,
организации пресс-конференций, IT-обслуживании и предоставлении
любой информации, требуемой во время прохождения Чемпионата мира
по футболу.
Образовательная область «Иностранный язык» имеет огромный
потенциал относительно регионоведческой работы и приобщения к
культуре как страны изучаемого языка, так и своего родного края.
Лингвистическая подготовка студентов должна сочетаться с
национально-культурным и региональным компонентами, в программы
дисциплин «Иностранный язык», «Иностранный язык для специальных
целей», «Деловой иностранный язык» необходимо включать аспекты
изучения культуры и традиций родного края на иностранном языке, а
также занятия цикла «Страна изучаемого языка».
Участие студентов в волонтерской деятельности, задачей которой
является помощь в организации спортивных мероприятий, носит
воспитательную и образовательную функцию и предоставляет прекрасную
возможность приобщения студентов к ценностям международного
движения и приобретения знаний, умений и навыков, необходимых для
дальнейшей профессиональной деятельности.
Итак, одной из главных задач современного образования является
создание условий для приобретения опыта, необходимого для понимания
иных культур и выстраивания эффективного межкультурного общения.
Межкультурная коммуникация является сферой, где пересекаются
потребности привития навыков общения и повышения осведомленности о
социальной, культурной и политической жизни народов изучаемого языка.
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Key Competences and Intercultural Skills Development of Students Volunteers of International Sports Activities
Abstract. This article focuses on the problem of key competences and
intercultural communication skills development of students - volunteers due to
international sports activities. Important social events of public life influence the
development and popularity of voluntary activities. The examples are the sports
events of high international significance. Language study should be related to
national, cultural and regional components.
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УДК 378
С.Н. Воднева, Россия, Псков
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ «ЧЕЛОВЕК-ЧЕЛОВЕК»
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы профессиональной
подготовки специалиста профессиональной сферы «Человек-Человек».
Овладение иностранным языком в вузе является целью формирования
иноязычной коммуникативной компетенции, а также может выступать
средством формирования профессионально важных качеств.
Ключевые слова: вуз, профессиональная сфера «Человек-Человек»,
иностранный язык, средство, профессионально важные качества,
педагогическая толерантность.
Требования современного общества к выпускникам разного
профиля владения иностранным языком обусловливают необходимость
подготовки студентов к иноязычному общению. Изучая иностранные
языки, студенты овладевают определенным лингвострановедческим
материалом, учатся работать в команде. Изучение иностранного языка в
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вузе может служить не только целью, но и средством, например,
формирования профессионально важных качеств.
Согласно типологии профессий Е.А.Климова, выделено пять
объектов труда: человек, техника, художественный образ, знак, природа. В
первой части названия типа профессии обозначен субъект труда, которым
всегда является человек [2]. Профессиональная сфера «Человек —
человек» связана с воспитанием, обслуживанием, обучением людей,
общением с ними. К этой группе относятся все педагогические и
медицинские профессии, профессии сферы услуг: учитель, продавец,
социальный работник, экскурсовод, врач, медсестра, менеджер.
Сегодня профессия менеджера является одной из популярных.
Проанализировав данные о количестве поступающих с сайтов Приемных
комиссий разнопрофильных вузов (например, ВТУ, САФУ, ПсковГУ,
НовГУ), было выявлено, что примерно 40 – 45% абитуриентов подают
заявления на факультеты менеджмента. Анализ сайтов кадровых агентств
позволяет утверждать, что «примерно 40 % вакансий на рынке труда
составляют позиции менеджеров различных направлений и уровней
подготовки» [1]. Высокий спрос на менеджеров, а также универсальность
данной профессии позволяет выпускникам, получившим данную
квалификацию, работать во всех отраслях народного хозяйства: от
предприятий бизнеса и экономики до государственных организаций и
структур.
Занимаясь профессиональной подготовкой менеджеров в вузе, мы
изучали, какие профессиональные качества нужны менеджеру в
профессиональной деятельности. Опрос студентов, преподавателей
ПсковГУ, а также работодателей (всего принимало участие 102 студента,
64 преподавателя, 44 работодателя) показал, что наиболее важными
качествами являются организаторские и коммуникативные качества. В
исследованиях Е.А.Климова важнейшими профессиональными качествами
менеджера выделены: профессиональная компетентность, наличие общей
подготовки в области менеджмента; знание техники и технологии
производства в своей отрасли; знание экономики и права, психологии и
педагогики;
владение
навыками
администрирования;
умение
самостоятельно и своевременно принимать обоснованные решения [2].
Был проанализирован государственный образовательный стандарт
высшего образования по направлению 38.03.02 «Менеджмент», а также
«Профессиональный
стандарт
управляющего
(руководителя)
организации», разработанный в 2010 году Научным центром
сертификации управляющих. На основе анализа компетенций,
формируемых у менеджера в вузе, его функций, выполняемых в
организации, требований, предъявляемых к менеджеру как к работнику,
мы установили, что современный менеджер должен уметь организовать
работу других сотрудников, эффективно работать с клиентами, уметь
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договариваться, уметь улаживать конфликты, постоянно совершенствовать
личностные
качества,
которые
помогают
менеджеру
быть
конкурентноспособным. Для этого он должен обладать не только
соответствующими знаниями, умениями, навыками, применять их на
практике, но и развивать профессионально важные качества. Итак,
профессия менеджера относится к системе «Человек – Человек», она
ориентирована на общение и взаимодействие с людьми.
Было также выявлено, что умение взаимодействовать с другими
людьми, неконфликтность, умение найти компромисс являются
характеристиками такого явления как толерантность. Изучению
толерантности как профессиональному качеству посвящены работы
А.Г. Асмолова, Г.Г. Гималиева и др. Исследователи толерантности
выделяют
разные
виды
толерантности:
«межкультурная»,
«межнациональная», «этнокультурная», «этническая», «межэтническая»,
«конфессиональная», «межличностная», «гендерная». Предложенная
классификация позволяет объединить данные виды по признаку
взаимодействия с другими людьми, представляющими разные
национальности, этносы, конфессии, культуры, социальные группы.
Значимым для нашего исследования является изучение сущности понятия
«педагогическая толерантность». Под педагогической толерантностью
будем понимать интегративное личностное качество представителя любой
профессии сферы «Человек-Человек»: врача, юриста, педагога, психолога,
продавца, менеджера. В любом из направлений сферы "человек - человек"
специалист должен овладеть не только профессиональными знаниям и
умениями своей профессии, но и знаниями и умениями по работе с
людьми. Считаем, что успешное выполнение профессиональных
обязанностей возможно только в том случае, если будет услышан и понят
другой человек, будут учтены его особенности и пожелания, будет
установлен контакт. Врач, продавец, менеджер только тогда будут
успешными, если будут стремиться понять клиента, прислушаются к его
пожеланиям, учитывать его личностные особенности. Следует также
заметить, что специалисты сферы «человек-человек» должны быть
доброжелательны,
проявлять
интерес
к
людям,
сочувствие,
сопереживание, а также быть эмоционально устойчивыми, владеть
самоконтролем, выдержкой, быть коммуникабельными. Т.е. основным для
работника данной сферы является взаимодействие с другими людьми.
Занимаясь вопросами профессиональной подготовки, изучая
профессиональные качества менеджера, мы пришли к выводу, что
дисциплина «Иностранный язык» наилучшим образом способствует
формированию педагогической толерантности, т.е. может выступать
средством формирования педагогической толерантности. Средство – это
«прием, способ действий для достижения чего-нибудь»,
«предмет,
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приспособление (или совокупность их), необходимое для осуществления к
акой-нибудь деятельности» [3] .
В ходе обучения иностранному языку студенты усваивают
иностранный язык как систему знаков в виде фонетических, лексических,
грамматических средств, которые являются «орудием выражения мыслей,
чувств, волеизъявлений и служащих средством общения между людьми ...
Овладеть языком – значит усвоить единицы языка, а также правила и
способы применения единиц языка в процессе общения” [4;124]. Однако
знание только лишь единиц языка и способов их употребления в речи
недостаточно для пользования языком как средством общения. Для этого
необходимо знание культуры, язык которой изучается, т.е. то, как
отображает носитель языка явления окружающей его действительности.
Таким образом, язык является частью культуры, а изучение
иноязычной культуры является необходимым компонентом изучения
иностранного языка. В качестве разделов науки о языке, связанных
непосредственно
с
изучением
культуры,
рассматриваются
лингвострановедческий и социокультурный аспекты, которые отражают
связь и взаимодействие культуры и языка в процессе его
функционирования. Изучая иностранный язык, а также иноязычную
культуру, обучающийся приобретает знания, умения и навыки,
необходимые для осуществления в том числе и межкультурной
коммуникации, т.е. «способностью к взаимопониманию участников
коммуникации, принадлежащих к разным национальным культурам”
[4;137].
Студенты, изучающие иностранный язык, согласно ФГОС ВО,
должны обладать способностью получить и использовать в своей
профессиональной деятельности знание иностранного языка, а также
уметь использовать иностранный язык в профессиональной коммуникации
и межличностном общении. Эти качества важны и для формирования
педагогической толерантности. Таким образом, изучение иностранного
языка является средством формирования педагогической толерантности.
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Аннотация.
В
статье
рассказывается
о
формировании
переводческой компетенции, которая включает в себя
языковую,
текстообразующую (умение создавать текст перевода различного типа,
обеспечивая необходимую структуру текста), коммуникативную,
техническую и личностную компетенции. Статья содержит материал об
уровне владения иностранным языком.
Ключевые слова: переводческая компетенция, переводческие
умения, уровень владения иностранным языком.
В связи с изменившимися подходами обучения иностранного языка,
перед вузом встала задача формирования иноязычной коммуникативной
компетенции как структурной составляющей общей профессиональной
компетентности. При этом важно помнить, что преподавание языка без
учета специфики профессии, не соответствует требованиям современного
рынка труда, усложняет работу будущего специалиста в процессы
международного сотрудничества. В ходе образовательных реформ и
разработки
государственных
образовательных
стандартов
была
разработана компетентностная модель билингвальной личности.
Одной из компетенций, которые определены в качестве целей
обучения иностранному языку в вузах, названа переводческая
компетенция. Проблема обучения переводу студентов нефилологического
профиля была поставлена в современных методических исследованиях не
так давно. Такие исследователи как В.Н.Комиссаров «Общие принципы
организации обучения переводу» [1], И.И.Халеева «Основы теории
обучения пониманию иноязычной речи (подготовка переводчика)» [2],
Е.Е.Аксенова «Обучение письменному переводу филологических текстов
с английского языка на русский» [3] посвятили немало работ этой
проблеме. В их работах затрагиваются различные аспекты изучения места
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обучения переводу студентов нефилологических специальностей. Так, в
исследовании И.И. Халеевой говорится о важности переводческой
компетенции и необходимости ее формирования на различных этапах
обучения иностранному языку. В исследовании В.Н. Комиссарова
определяется содержание и структура переводческой компетенции, в
работах
А.В.
Штанова
«Лингвострановедческая
составляющая
переводческой компетенции» [4] и Е.Е. Аксеновой [3] рассматривается
социолингвистическая и социокультурная составляющие в системе знаний
и умений переводчика.
Определение
«переводческая
компетенция»
может
быть
конкретизировано применительно к тем или другим видам перевода и
включать,
как
творческие
способности,
необходимые
для
художественного, так и поэтического перевода.
Несомненно, уровень владения иностранным языком, достижение
которого является целью обучения в вузе, предполагает овладение
умениями
перевода.
Современные
исследования
представляют
переводческую компетенцию как совокупность коммуникативной,
языковой
(лингвистической)
и
технической
(технологической)
компетенций. Структуру компетенции переводчика можно представить
как комплекс умений и навыков, направленный на информативный анализ
текста на одном языке и передачу извлеченной информации путем
создания текста на другом языке. Содержание собственно переводческой
компетенции многократно подвергалось анализу в различных
исследованиях. Было выявлено, что в ее содержании, представленном как
комплекс умений, обнаруживается множество составляющих, которые
одновременно входят в другие формируемые на данном этапе
компетенции. Учет этих межкомпетентностных связей и параллелей может
существенно оптимизировать работу преподавателя по обучению переводу
студентов нефилологического профиля.
Традиционное содержание практического курса перевода связывается
с исследованием и изучением определенных теоретических сведений (о
роли перевода в межкультурной коммуникации; о переводимости,
эквивалентности и адекватности в переводе; о переводческих
соответствиях и переводческих трансформациях, о видах перевода и т.д.) и
приобретением собственно технологических умений, направленных,
прежде всего, на овладение синонимическими средствами языка.
Приводимый перечень знаний неразрывно связан с определенных
комплексом умений, составляющих переводческую компетенцию.
Так, в учебнике В.С. Слеповича «Курс перевода», рассматривает
основные вопросы, которые касаются теории и практики перевода с
английского на русский и наоборот. Автор пытается охарактеризовать
умения переводчика, выделяя, что для успешного выполнения
поставленных перед ним задач переводчик должен обладать
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определенными знаниями и навыками: «1) иметь определенный запас слов
иностранного языка (в том числе специальной терминологии в
определенной области знаний); 2) знать грамматику иностранного языка,
иначе слова останутся лишь «кирпичами», из которых не удастся ничего
«построить»; 3) владеть техникой перевода и уметь эффективно
пользоваться словарем (прежде чем открывать словарь, необходимо знать
по формальным признакам, к какой части речи относится незнакомое
слово; знать все особенности построения словаря); 4) иметь представление
об области знания, к которой относится переводимый текст (а в идеале –
хорошо ориентироваться в ней)» [5]. В предлагаемом курсе, автору
удается только выделить определенные пункты, которые стоят перед
специалистом лишь на этапе восприятия иноязычного текста. Проблема
точного определения содержания и структуры переводческой
компетенции, так и остается нерешенной до настоящего времени.
Вопросами переводческой компетенции, а также разработкой ее
содержания посвящены работы многих отечественных и зарубежных
исследователи (Н.Н. Гавриленко, Н.В. Комиссаров, Л.К. Латышев, А.Д.
Швейцер, C. Nord, М. Presas, G. Toury, N. Chomsky и др.). Современные
исследования
представляют
переводческую
компетенцию
как
совокупность коммуникативной, языковой (лингвистической) и
технической (технологической) компетенций. Структуру компетенции
переводчика можно представить как знание основ переводческой
деятельности и умение осуществлять адекватный перевод в зависимости
от характера исходной иноязычной информации - умение передать не
только смысловое содержание, но и стиль, жанр, манеру изложения,
метафоричность языка. Содержание переводческой компетенции
многократно подвергалось анализу в различного рода исследованиях.
Было выявлено, что в ее содержании, представленном как комплекс
умений,
обнаруживается
множество
составляющих,
которые
одновременно входят в другие формируемые на данном этапе
компетенции. Учет межкомпетентностных связей и параллелей может
существенно оптимизировать работу преподавателя по обучению переводу
студентов неязыковых вузов.
Переводческая
компетенция
это
сложная
многомерная
лингвокогнитивная категория, включающая профессиональные навыки и
умения, позволяющие переводчику осуществить акт межъязыковой и
межкультурной коммуникации. Разные исследователи выделяют
различные компоненты переводческой компетенции, но заслуга создания
целостной концепции переводческой компетенции принадлежит В.Н.
Комиссарову. «В процессе создания профессиональной переводческой
компетенции формируется своеобразная языковая личность, которая
обладает рядом отличий от «нормальной», не переводческой личности.
Эти отличия выявляются во всех главных аспектах речевой
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коммуникации:
языковом,
текстообразующем,
коммуникативном,
личностном и профессионально-техническом» [1]. Таким образом,
согласно В.Н. Комисарову, переводческая компетенция включает в себя
языковую, текстообразующую, коммуникативную, техническую и
личностную характеристики. Еще одной составляющей переводческой
компетенции является умение определять тип, жанр, тематические и
функционально-стилистические параметры текста. Названные умения
лежат в основе дискурсивной компетенции, формирование которой
применительно к письменному дискурсу относится к высшим уровням
владения языком и проявляется также в способности адекватно передавать
коммуникативно-функциональное содержание исходного материала
равноценными средствами переводящего языка.
По мнению Kiraly, переводческая компетенция состоит из
следующих умений: умения, связанные со способностями адекватного
построения текста на языке перевода и стратегию восприятия текста
перевода; лингвистические, культурные и тематические знания на языках
оригинала и перевода; умение использовать психолингвистические
процессы, интуицию и логику. [6].
Данные умения не являются отдельными элементами, а
непосредственно связаны с определенными группами умений и
компетенций. Так, умения, определяющие стратегию восприятия текста
перевода, неразрывно связаны с целым комплексом лингвистических,
коммуникативных,
социокультурных,
социолингвистических
и
межкультурных знаний и умений. Процесс понимания иноязычного текста
практически не описан ни в лингвистике, ни в психолингвистике, ни в
методике обучения языкам.
Студенты должны уметь понимать и переводить тексты
определенных жанров: специальных научных и научно-популярных
текстах, газетных статей, учебной и художественной литературы. Для
понимания данных текстов, необходимо наличие у студента
специфических языковых навыков и умений выделять главную мысль и
коммуникативное намерение автора, сегментировать исходный текст с
целью извлечения из каждого сегмента доминирующей информации для
создания опорных смысловых пунктов перевода, а также специальных
переводческих умений, связанных с профессиональным использованием
словарей, справочников, банков данных, владением навыками работы на
компьютере с текстовыми редакторами, электронными словарями и
энциклопедиями. Многие студенты уверены, в том, что электронный
переводчик заменил словари, они полагаются на компьютерный перевод,
который не всегда можно назвать адекватным.
На качество перевода оказывает влияние способность «находить в
языковых системах те закономерности, которые определяют место каждой
языковой единицы в соответствующем семантическом окружении
27

смысловой ситуации языковых переводимых оригиналов» [7]. Необходимо
научить студентов определять главное значение при переводе, с помощью
метода контекстуального анализа текста, при котором наряду с
индивидуальными признаками слова учитываются признаки контекста.
Основными
задачами
для
формирования
переводческой
компетенции являются: формирование переводческих навыков и умений
передачи содержания на языке перевода, умение представить воспринятую
информацию как определенное содержание, с жанрово-стилевыми
ограничениями, которые представлены в языке перевода.
Формирование переводческой компетенции во многом определяется
языковой подготовкой студентов и каждому уровню соответствует
определенная степень развития навыков и умений. Когда студенты хорошо
владеют языком оригинала и языком перевода, обучение переводу
сводиться к формированию собственно переводческой компетенции,
развитию переводческих умений и навыков, умению использовать
языковые средства на разных этапах межъязыковой коммуникации. При
владении высоким уровнем иностранного языка, ставятся более сложные
задачи и формируются навыки спонтанного, точного, детального, хорошо
выстроенного сообщение на сложные темы, демонстрируя владение
организации текста, а так же умение понимать объемные сложные тексты
на различные тематики и распознавание скрытого значение.
На основании этого необходимо установить определенную связь
между уровнем владения иностранным языком и степенью
сформированности переводческой компетенции, то есть набором умений в
области перевода. Если определенные умения, связанные с пословным и
пофразовым переводом могут формироваться, начиная с базового уровня
владения
иностранным
языком,
при
условии
усвоения
специализированных лингвистических знаний и умений анализа и
сопоставления единиц перевода, то задачи по переводу текстов
определенных жанровых форм должны быть обязательно связаны с
формируемым на данном этапе уровнем владения иностранным языком.
Таким образом, переводческая компетенция включает способность
понимания исходного текста и способность создания текста на языке
оригинала. А структура и содержание переводческой компетенции во
многом совпадают со структурой и содержанием лингвистической,
коммуникативной, дискурсивной, и межкультурной компетенций, что
создает предпосылки и условия для овладения умениями перевода даже
при занятиях иностранным языком в неязыковых вузах. Переводческая
компетенция является средством, овладение которым, наравне с другими
компетенциями, позволит более эффективно решать профессиональные
задачи. Форма обучение студентов переводческой деятельности зависит от
уровня владения иностранного языка.
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The Complexity of Translation Competence Formation in Students of
Non-linguistic Universities
Abstract. The article tells about the formation of translation competence,
which includes linguistic, text-formation (the ability to create a text translation
of different type, providing the necessary structure of the text), communicative,
technical and personal competence. The article contains materials about the
levels of foreign language proficiency.
Key words: translation competence, translation skills, foreign language
proficiency level.
УДК 378+802
Р.В. Дружинина, Россия, Псков
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ОРГАНИЗАЦИИ
ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НА НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ
Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации
внеучебной деятельности студентов при обучении иностранному языку в
образовательном процессе на неязыковых факультетах. Исследования и
опыт практической работы в этой области позволяют идентифицировать
некоторые компоненты, необходимые для организации внеучебной
деятельности студентов. В статье подчеркивается значение внеучебной
деятельности студентов при обучении иностранному языку на неязыковых
факультетах для профессиональной подготовки будущих специалистов.
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формирование группы, методика обучения в сотрудничестве, социальные
умения.
В современном обществе существует тенденция роста удельного
веса учащейся молодежи. Как следствие, в условиях вузовской среды
растет объем социального взаимодействия, а также проблем разного плана
в работе со студентами, в том числе, профессионально-развивающего и
социально-психологического,
что
диктует
необходимость
совершенствования организации образовательного процесса и социальных
коммуникаций в вузе [1].
Оптимальным в этом плане представляется создание педагогически
благоприятной
микросреды
образовательного
учреждения.
В
педагогических исследованиях мы находим описание некоторых
социально-педагогических и социально-психологических факторов,
влияющих
на
развитие
личностно-формирующего
потенциала
образовательного учреждения: 1) учебный процесс, 2) уклад жизни и стиль
учреждения, 3) умения самих студентов, 4) воспитательная работа (меры
воспитательного характера, организация досуга студентов). Важными
являются также другие особенности образовательного учреждения,
например, его история, место расположения, разрабатываемые
образовательные проекты [4].
Обозначенные факторы оказывают большое влияние на состояние
студенческого сообщества на факультете, в вузе. При этом и качество
студенческого сообщества, со своей стороны, является значимой
предпосылкой для формирования самих студентов. Студенческое
сообщество должно быть морально здоровым, с развитыми механизмами
самоорганизации, с чувством общей ответственности.
Для того, чтобы эти параметры были воплощены в жизнь,
сообщество студентов должно заниматься общественно-значимой и
личностно-значимой деятельностью. Одним из таких видов деятельности,
по мнению многих исследователей, может являться и внеучебная
деятельность студентов [4]. В отличие от учебной, внеучебная
деятельность характеризуется большей сиюминутной социальной
направленностью, поскольку она не регламентирована программой
обучения. Сталкивая студентов со множеством новых ситуаций,
внеучебная деятельность активизирует многочисленные возможности
личности студента в интеллектуальной деятельности, социальной
активности, художественном творчестве.
Используя термин «внеучебная деятельность», а также «внеучебная
деятельность студентов», мы определяем это понятие как звено
образовательно-развивающего
процесса,
как
совокупность
преобразующих, практико-ориентированных, профессионально значимых
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мероприятий, осуществляемых в сотрудничестве преподавателями и
студентами в дополнение к обязательным учебным занятиям и в
непосредственной связи с ними и создающих благоприятные условия для
развития личности и профессионального становления студентов.
Субъектом деятельности в рамках нашей практической работы по
организации внеучебной деятельности при обучении иностранному языку
в образовательном процессе на неязыковых факультетах выступает
студенческий клуб. В зарубежных исследованиях мы находим тезисы о
том, что объединение студентов в группу единомышленников,
мотивированных к общению на иностранном языке, представляет собой
непростую задачу [10, 12].
При создании группы клуба в нашей работе мы используем
методику этапизации, предложенную А.М. Столяренко [4]. Формирование
группы осуществляется на основе последовательного включения в поток
консолидированных действий в рамках совместной деятельности все
большего числа участников.
1. Во время первого этапа организаторы разъясняют, показывают,
хотя их, возможно, поддерживает небольшая часть аудитории.
2. Затем поиск путей формирования группы расширяется за счет
вновь присоединившихся студентов, что, в зависимости от того, насколько
успешно разворачивается дальнейшая деятельность, увеличивает
воздействие формирующейся организации на внешнюю аудиторию
студентов.
3. Далее в деятельность группы включается уже значительное
количество студентов.
4. На заключительном этапе в выстроенном по описанной модели
сообществе создается самоуправляющаяся структура, которая отвечает
потребностям ее участников в самостоятельности, самовыражении и
самоутверждении.
В ряде исследований мы находим противопоставление понятий
группы и команды [5]. На наш взгляд, хорошо функционирующая группа,
где все члены имеют общую цель, чьи личные качества эффективно
дополняют друг друга, где есть возможности для самоорганизации
участников, это и есть команда.
Вопросы работы с такими группами студентов рассматриваются в
ряде трудов зарубежных методистов [8, 10, 13, 14]. Рассуждая о
псевдокоммуникативном характере деятельности обучающихся на
учебных занятиях по иностранному языку, когда пользование языком
происходит в вымышленных ситуациях, авторы предлагают формировать
из обучающихся, имеющих мотивацию говорить на иностранном языке,
группы разговорной практики (conversation groups) [7, 14]. Они
классифицируют подобные группы как социальные группы разговорной
практики (social conversation groups), в отличие от академических групп в
31

учебном процессе, и определяют их как клубы разговорной практики
(conversation clubs). Клубы разговорной практики, как доказывают
методисты, обеспечивают своим членам атмосферу, более близкую к
реальному использованию иностранного языка. Отмечается также, что
группа, составленная из студентов и преподавателей, являющихся
представителями разных стран, усиливает эффективность разговорных
занятий клуба [10, 14].
Взаимодействие в относительно небольшой группе клуба позволяет
варьировать ситуации и виды деятельности, создает перспективы для
самореализации участников [6]. В работе с группами такого рода мы
используем метод мероприятий на основе сотрудничества (cooperating
arrangements) [13], который соотносится с разработанными многими
исследователями методиками обучения в сотрудничестве (cooperative
learning, collaborative learning) [8, 9, 11]. Зарубежные методисты
предлагают перечень этапов формирования умений сотрудничества
(cooperative skills) у участников группы: формирующий, функциональный,
катализирующий) [8]. Метод мероприятий на основе сотрудничества не
только включает участников группы в процесс совместной деятельности,
но и активизирует их общую мотивацию [3]. Исследуя метод мероприятий
на основе сотрудничества, авторы рассматривают так называемые
стратегии сотрудничества (collaborative strategies) [9].
В этом ракурсе, на наш взгляд, находит подкрепление процесс
развития социальных умений студентов. При этом, в работах методистов
мы находим тезис о необходимости развития социальных умений (social
skills) у студентов [11]. Социальные умения являются основой построения
успешной карьеры и стабильной группы единомышленников [2, 8, 11].
Таким образом, внеучебная деятельность студентов при обучении
иностранному языку на неязыковых факультетах может рассматриваться
как значимый компонент в системе подготовки будущих специалистов,
поскольку она вводит студентов в пространство способов организации
различных операций в системе совместной деятельности. Во внеучебной
деятельности
студентов
формируется
особая
информационнокоммуникативная среда деятельности, со свободой выбора коммуникации,
творчества, предпринимательства, где и могут создаваться предпосылки
для формирования будущих профессионалов [1].
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R.V. Druzhinina
On Some Issues of Extracurricular Work in Foreign Language
Teaching at Non-linguistics Faculties
Abstract. The article explores some features of extracurricular work in
foreign language teaching at non-linguistic faculties. Research and experience
data make it possible to identify some components essential for implementing
students’ extracurricular activities in foreign languages. The article emphasizes
the significance of extracurricular activities in foreign languages for students’
professional development.
Key words: extracurricular activities, group formation, cooperative
learning, social skills.
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ОБУЧЕНИЕ РОССИЙСКИМ БРЕНДАМ КАК ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ И
НЕОБХОДИМОСТЬ
Аннотация. В изменяющемся мире интенсивных деловых контактов
образовательные учреждения должны менять свои специализации,
приспосабливаться к новым реалиям, условиям и готовить специалистов,
которые смогут найти работу. Обязательным элементом в программах
обучения деловому языку на русской филологии, по-нашему мнению,
должно быть ознакомление с брендом, характерным для данной страны. В
статье делается вывод о необходимости ознакомления польских учащихся
с российскими брендами как важным социокультурным материалом,
значимым для преподавания русского языка как иностранного в сфере
бизнеса.
Ключевые слова: бренды,
занятости, обучение брендам.

логотипы,

доходы,

обеспечение

Роль брендов в современном мире огромна. С. Хилтон справедливо
замечает: „Без брендов современная капиталистическая система рушится.
Нет брендов, нет возможности воспитать массовую лояльность
потребителей; нет лояльных потребителей, нет гарантированных доходов;
нет гарантированных доходов, сокращаются возможности инвестирования
и обеспечения занятости; сокращается объем инвестиций и уровень
занятости, уменьшаются объемы производимых материальных благ;
сокращаются объемы материальных благ, падают объемы поступлений в
государственную казну, которые можно использовать на социальные
нужды” [1].
Р. Клифтон считает, что «Сильной стороной брендов, определяющей
их общественное влияние, является способность пересекать границы и
объединять людей и сообщества, связанные единой культурой, со
скоростью, недоступной для бюрократических механизмов любого
уровня» [2]. Все бренды обладают сверхмощным экономическим,
политическим и социальным потенциалом. Без преувеличения можно
сказать, что им под силу изменять жизнь людей и даже сам мировой
порядок. Чтобы это утверждение не показалось слишком смелым, не
следует ограничиваться известным образом «единого свободного мира»,
сформированного многолетней рекламой Coca-Cola, или многогранной
деятельностью организации «Красный Крест», но надо принять во
внимание и более поздние перемены в жизни общества, происшедшие под
влиянием компаний Microsoft и Nokia” .

34

Знание специалистом по деловому языку наименований популярных
брендов, их логотипов, ассоциирование логотипов с названием товара, его
владельцем, характеристикой товара – вот цель обучения брендам. Цель,
которая может в будущем привести в материальной выгоде во время
работы в компании. Таким образом, подготовленный специалист по
деловому языку будет знать, какие российские товары пользуются
популярностью среди россиян и какие стоит покупать в России и
продавать на Запад, будет разбираться в рейтингах популярности брендов
и знать все лучшие российские товары.
Все люди знают такие бренды, как „Coca-Cola”, „Nokia”, „IBM”,
„McDonald's”, „Mercedes-Benz”, „Microsoft” и другие. Специалист по
деловому русскому, и вообще, любой русист, независимо от
специальности обучения, должен знать и российские бренды.
Дефиницию бренда приводит Т. Блакетт по Оксфордскому
американскому словарю: „бренд – (сущ.) торговая марка, товар
определенной марки; клеймо, выжигаемое раскаленным железным прутом,
используемый в этих целях железный прут; кусок горящего или
обожженного дерева; (гл.) накладывать клеймо раскаленным железным
прутом или давать обозначение в виде торговой марки”.
В изменяющемся мире интенсивных деловых контактов
образовательные учреждения должны менять свои специализации,
приспосабливаться к новым реалиям, условиям и готовить специалистов,
которые смогут найти работу. Обязательным элементом в программах
обучения деловому языку на русской филологии, по-нашему мнению,
должно быть ознакомление с брендом, характерным для данной страны.
Начиная курс по российским брендам, необходимо указать на
происхождение самого слова „бренд”. Польскому учащемуся оно может
показаться неизвестным, так как в польском языке это слово как
заимствованное не употребляется, а лишь слово „marka”, которое
функционирует также в русском языке („марка”). Слово „бренд” (в
русских текстах встречаются два варианта написания – „бренд” и „брэнд”)
происходит от староскандинавского слова „brandr”, которое обозначает
„выжигать”.
Одна из самых колоритных групп брендов представлена брендами
напитков и алкогольной продукции: в наименованиях этих брендов четко
прослеживается
их
обусловленность
этнолингвистическими
особенностями русской культуры. Например, водочные бренды «Гжелка»,
«Русский стандарт», «Русский размер»; пивные бренды «Три медведя»,
«Балтика», «Сибирская корона» и другие; квас «Русский дар», «Хлебный
край», «Никола» и др.
Водочный бренд «Гжелка»: гжель – это изделия народной
художественной керамики с сочной синей росписью по белому фону.
Отдельное такое изделие. Понятие «гжель» возникло от названия села
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Гжель, где возник этот промысел. Наименования брендов «Русский
размер» и пивные бренды «Балтика» и «Сибирская корона» связаны с
географическими особенностями России: наименование «Русский размер»
связывается с параметром размера как одним из определяющих
особенности географического пространства России, а пивные бренды
«Балтика» и
«Сибирская корона» позволяют интерпретировать
территориальные особенности страны: «Балтика» является брендом СанктПетербурга, который имеет выход в Балтийское море; «Сибирская корона»
ретранслирует Сибирь как территориальный символ страны.
Для кондитерских брендов характерны:
1. Ориентированность прежде всего на детскую аудиторию. Ср.: Серия
шоколадной продукции (шоколадные и карамельные конфеты и шоколад)
«Аленка», «Петушок — золотой гребешок», «Лебедушка», «Мишка
косолапый», «Жар-Птица».
2. Использование в названиях уменьшительно-ласкательных суффиксов:
«Аленка», «Мишка на севере», «Мишка косолапый», «Ладожская
изюминка», «Солнечная долька», «Коровка».
3. Использование символической составляющей образа России: серия
шоколадной продукции «Вдохновение», на упаковке которой изображены
фигуры артистов балета (русский балет известен во всем мире), «Русьтройка» и шоколад «Тройка» (знаменитая русская тройка — символ
России).
Как показал анализ ряда российских брендов, для их наименования
используются мотивированные имена, топонимы, антропонимы, символы
и многое другое, что позволяет идентифицировать определенный бренд
среди множества разнообразных, получить представление о месте
происхождения товара, о производителе товара и т. д.
На основе анализа разного рода рейтингов и призов учащимся
предлагаются следующие виды российских брендов:
1. Советские бренды.
2. Водочные бренды.
3. Пивные бренды.
4. Автомобильные бренды.
5. Соковые бренды.
6. Кондитерские бренды.
7. Косметические бренды.
8. Сигаретные бренды.
9. Банковские бренды.
10. Сотовые бренды.
11. Мясные бренды.
После курса ознакомления с брендами проводится контрольная на
тему выбранного вида брендов. Ниже представим пример теста для
водочных брендов:
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1. Выберите правильный ответ
1.
Специальный навесной ярлык, уникальную технологию укупорки
имеет водка:
а) «Зеленая марка»
б) «Путинка»
в) «Ять»
2.
Водка, для производства которой используется вода, питающая
таежные озера:
а) «Флагман»
б) «Пять озер» в) «Славянская»
3.
Бутылка этой водки разработана итальянскими дизайнерами:
а) «Довгань»
б) «Мягков»
в) «Парламент»
4.
Название этой водки происходит от рыболовного термина:
а) «Флагман»
б) «Гжелка»
в) «Путинка»
5.
Название алкогольных напитков на Руси:
а) «хлебное вино»
б) «живая вода» в) «аквавита»
2. Переведите слова и словосочетания:
węgiel drzewny
napój alkoholowy
koniak
spirytus etylowy
korkowanie
oczyszczanie srebrem
słód
składnik
niepowtarzalny smak
3. Допишите производителя к данному бренду:
3. Допишите производителя к данному бренду:
бренд
производитель
бренд
производитель
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Для вставки: «Кристалл», «Синергия», «Парламент», «Алкогольные
заводы Гросс», «Русский Алкоголь», «Алкогольная сибирская группа».
Знание специалистом по деловому языку наименований популярных
брендов, их логотипов, ассоциирование логотипов с названием товара, его
владельцем, характеристикой товара – цель обучения брендам. Цель,
которая может в будущем привести в материальной выгоде во время
работы в компании. Таким образом, подготовленный специалист по
деловому языку будет знать, какие российские товары пользуются
популярностью среди россиян и какие стоит покупать в России и
продавать на Запад, будет разбираться в рейтингах популярности брендов
и знать все лучшие российские товары.
„Бренды создают у потребителя ощущение уверенности при
покупке, служат дорожными картами, подсказывающими правильный
выбор в случае, если разнообразие товаров приводит его в
замешательство. Потребитель не обязан быть экспертом в системах
мобильных телекоммуникаций для того, чтобы выбрать товар или иного
провайдера. Все, что требуется для обоснованного выбора, это знание
марки и информация о тарифах и методах оплаты. А поскольку тарифы и
методы
оплаты,
предлагаемые
конкурирующими
компаниями,
оказываются практически одинаковыми, для потребителя решающим
фактором становится только сам бренд и «внушаемая им
привлекательность», которая в его восприятии ассоциируется с данным
брендом” [3].
Приведенные примеры позволяют заключить, что российские
бренды представляют важный социокультурный материал, значимый для
преподавания русского языка как иностранного в сфере бизнеса.
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G. Zentalya
Russian Brands Training as the Time Call and the Need
Abstract. In a changing world of intensive business contacts educational
institutions must change their specialization in order to adapt it to new realities
and conditions, and to train specialists able to find jobs. A compulsory element
in training programs for business language in Russian Philology, in our opinion,
should be mastering brands, specific to the country. Russian brands represent an
important socio-cultural material relevant to teaching Russian as a foreign
language in business.
Key words: brands, logos, incomes, employment, training brands.
УДК 372.881.1
Т.Е. Клец, Россия, Псков
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ ПРИ
ОБУЧЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОМУ ДИСКУССИОННОМУ ОБЩЕНИЮ
СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА
Аннотация.
Статья
посвящена
анализу
особенностей
педагогического взаимодействия в системе «преподаватель-студент» в
условиях организации иноязычного обучения в диалогическом формате.
Определяются роли и функции преподавателя в условиях диалогизации
обучения, а также предлагается номенклатура умений преподавателя для
осуществления оптимального педагогического общения.
Ключевые слова: личностно ориентированное образование,
дискуссионное общение, педагогическое общение, фасилитаторство.
В современной практике преподавания иностранных языков в
высшей школе личностно ориентированное образование рассматривается
как ведущее стратегическое направление, призванное обеспечить
самоопределение и самореализацию обучающегося как языковой
личности, способной эффективно взаимодействовать в межкультурном
контексте. В парадигме личностно ориентированного развивающего
языкового образования происходит переориентация всей системы
обучения на личность обучающегося, он становится ключевой фигурой
учебного процесса, возникает необходимость перестройки педагогической
логики с логики преподавателя на логику обучаемого. Студент выступает
как полноправный участник процесса обучения, построенного на
принципах
сознательного
партнерства
и
взаимодействия
с
связано
с
развитием
преподавателем,
что
непосредственно
самостоятельности студента, его творческой активности и личной
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ответственности за результативность собственной учебно-познавательной
деятельности.
Практически все эти требования соблюдаются при использовании в
учебном процессе интерактивного режима обучения, основанного на
диалоге, кооперации и сотрудничестве всех субъектов образовательного
процесса.
Технологии
интерактивного
обучения
(обучения
в
сотрудничестве), которые находят все большее применение в системе
языковой подготовки в вузе, основаны на использовании различных
методических стратегий и приемов моделирования ситуаций реального
общения и организации взаимодействия в группе (в парах, малых группах)
с целью совместного решения коммуникативных задач. При этом
организация
педагогического
взаимодействия
как
совместной
деятельности дает возможность перейти от монологического стиля
общения (преподаватель- студент) к диалогическому, от авторитарной
формы отношений – к авторитетной. Перенос акцента на групповые и
парные формы работы обеспечивает диалог субъектов образовательного
процесса, способствует самовыражению студентов.
В практике преподавания иностранного языка в вузе реализуются
разнообразные
формы
интерактивного
обучения.
Наиболее
распространенными интерактивными технологиями являются:
 ролевые и деловые игры;
 проектная методика;
 организованная (структурированная) или свободная дискуссия
на основе проблемного задания;
 мозговые штурмы;
 “case-study” (метод анализа проблемных ситуаций);
 драматизация;
 тренинг[10, 14].
В интерактивном обучении взаимодействие и сотрудничество
преподавателя и обучающегося, преподавателя и группы, студентов между
собой являются одним из важнейших элементов методической системы и
основным социально-психологическим условием успешности учебного
процесса [5, 9, 16].
В основе организации образовательного процесса как личностно
ориентированного интерактивного взаимодействия преподавателя и
обучающихся
лежит
принцип
диалогичности,
максимально
обеспечивающий благоприятные условия для реализации личностного
потенциала всех участников учебного процесса с учетом их
индивидуальных особенностей и предшествующего опыта. Содержание
обучения рассматривается как некая модель естественного общения,
участники которого обладают определенными иноязычными навыками и
умениями.
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В условиях интерактивного диалогического общения преподавателю
приходится справляться с очень емкими психолого-педагогическими
задачами. Как отмечают исследователи, расширение функций и
компетенций
преподавателя
является
отличительной
чертой
диалогического общения [2,3]. Педагогика сотрудничества выдвигает
более высокие требования к профессиональной компетентности
преподавателя. Как справедливо отмечает Т.Н. Скат, новые подходы к
иноязычному обучению касаются ломки устоявшихся стереотипов у
преподавателя, правильного осмысления основных методических понятий,
расширения теоретических знаний в области методики и смежных с ней
дисциплин, творческого отношения к учебному процессу, повышения
уровня педагогического мышления и обращения со студентами [15].
Субъект-субъектный стиль взаимодействия преподавателя и
студентов требует изменения роли преподавателя, который от выполнения
директивных и предписывающих функций переходит к осуществлению
функций управления интеллектуальной деятельностъю обучаемых. Эти
изменения касаются как этапа подготовки к занятию, так и самого занятия.
При этом приоритетным становится процесс освоения материала самими
студентами в совместной деятельности, а информативность как критерий
анализа деятельности преподавателя и оценки эффективности занятия
становится не столь значимой. Как отмечает Ю.В. Еремин, в этом
двунаправленном процессе обучающийся выступает активным субъектом
собственной
коммуникативно-познавательной
деятельности,
осуществляемой под воздействием определенных мотивов и собственных
целей [4, c.34].
Формы
общения
в
системе
«преподаватель-студент»
видоизменяются с транслирующих «внешне заданное», «готовое» знание
на освоение реальной действительности с помощью иностранного языка.
Преподаватель выполняет функцию партнера по осуществлению
совместной деятельности, связанной с изучением и использованием
иностранного языка.
Диалогическая
модель
обучения
иноязычному
общению
актуализирует вопрос качественно новой организации взаимодействия
всех субъектов образовательного процесса и повышения роли
педагогического общения, составляющего психологическую основу
учебного сотрудничества.
Обратимся к определению понятий «общение» и «педагогическое
общение». Под общением в современной психологии понимается
специфический вид деятельности, содержанием которого является обмен
сообщениями познавательного и аффективно-оценочного характера для
достижения взаимопонимания и взаимодействия. Общение представляет
собой сложный, многоплановый процесс установления и развития
контактов между людьми, порождаемый потребностями в совместной
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деятельности и включающий в себя обмен информацией, выработку
единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого
человека. Это осуществляемое знаковыми средствами взаимодействие
субъектов направлено на значимое изменение в поведении и личностносмысловых образованиях партнеров [1, 12].
Проблема эффективности общения приобрела в последнее время
большое значение. Ей посвящены труды многих исследователей – Б.Г.
Ананьева, А.А. Бодалева, А.А. Леонтьева, Б.Ф. Ломова А.А. Реана и др.
Педагогическое общение является разновидностью общения и
реализуется
через
социально
обусловленное
взаимодействие
преподавателя и обучающихся на уроке. Термин «педагогическое
общение» получил свое распространение в конце 70-х годов XX века.
Методологические и прикладные аспекты педагогического общения
являются в настоящее время объектом исследованиий многих ученых
(Ш.А. Амонашвили, М.А. Ариян, И.Л. Бим, И.А. Зимняя, В.А. Кан-Калик,
А.С. Карпов, Я.Л. Коломинский, Н.В. Кузьмина, А.А. Леонтьев, А.Н.
Леонтьев, Б.Ф. Ломов, Е.А. Маслыко, А.В. Мудрик, Е.И. Пассов и др.).
Согласно А.А. Леонтьеву, под оптимальным педагогическим общением
понимается «профессиональное общение преподавателя с учащимися (в
процессе обучения и вне его), направленное на создание наилучших
условий для развития мотивации учащихся и творческого характера
учебной деятельности; на создание благоприятного эмоционального
климата в коллективе; на обеспечение эффективного управления
социально-психологическими процессами и максимального использования
личностных особенностей в обучении» [12, c.3].
Очевидно, что организация оптимального педагогического общения
между преподавателем и студентами является залогом эффективности и
результативности обучения дискуссионному общению. Вслед за Г.А.
Китайгородской подчеркнем, что педагогическое общение в условиях
коллективной познавательной деятельности «…требует повышения
профессионального уровня преподавателя, включения в представление о
профессионализме особых педагогических способностей, связанных с
реализацией коллективных форм сотрудничества преподавателя и
обучаемых» [8].
Следует отметить, что эффективность педагогического общения во
многом зависит от стилевых особенностей субъектов этого общения. Под
стилем
педагогического
общения
понимается
совокупность
индивидуальных особенностей, способов и характера осуществления
педагогического взаимодействия. Являясь индивидуальным субъектом со
всем многообразием индивидуально-психологических, поведенческих и
коммуникативных качеств, преподаватель выбирает свой индивидуальный
стиль педагогической деятельности.
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Общеизвестно, что в педагогике традиционно выделяют три
основных
стиля
педагогического
общения:
авторитарный,
демократический и либерально-попустительский (К. Левин, А.В.
Петровский, Я.Л. Коломинский и др.). На наш взгляд, при организации
диалогического взаимодействия наиболее продуктивным является
демократический стиль общения, поскольку он носит ярко выраженный
личностный характер. Следствием его применения является формирование
позитивной «Я-концепции» личности обучающегося,
повышение
познавательного
интереса,
позитивная
внутренняя
мотивация
деятельности, повышение групповой сплоченности, взаимопомощь,
появление чувство гордости общими успехами.
Более детализированная дифференциация стилей педагогического
взаимодействия была предложена известным психологом В.А. КанКаликом. Он выделяет следующие индивидуально-типологические
особенности взаимодействия педагога и обучающихся:
- общение, основанное на увлеченности совместной творческой
деятельностью преподавателя и обучающихся;
- общение на основе дружеского расположения;
- общение-дистанция, являющееся выражением авторитарного стиля;
- общение-устрашение;
- общение-заигрывание [7].
В условиях диалогического общения результативными являются
первых два стиля, обеспечивающие единство профессионализма
преподавателя и его отношение к педагогической деятельности как к
сотрудничеству со студентами. При этом дружеское расположение
выступает стимулом развития доверительно-диалоговых взаимоотношений
преподавателя и студентов.
Как известно, педагогическое взаимодействие может быть
кооперативным и конкурентным. Кооперативное взаимодействие является
личностно-развивающим и предполагает вклад каждого участника в
решение общей задачи. Что касается другой стратегии взаимодействия –
конкуренции, то ее сущностной характеристикой является борьба за
приоритет, которая в наиболее яркой форме проявляется в конфликте.
Исходя из сущности кооперативной стратегии взаимодействия, мы
можем констатировать, что она является единственно возможной в
диалогическом общении, поскольку ведет к развитию субъектных
характеристик личности студента через организацию отношения к
обучающемуся как субъекту собственного развития.
Идея сотрудничества, диалога и партнерства в системе
«преподаватель-студенты» ведет к усложнению педагогических функций
преподавателя по сравнению с авторитарной парадигмой, поскольку
именно преподаватель должен создать в учебной группе условия для
развития и реализации автономии студентов и разумного баланса
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творческой свободы, организационной дисциплины и ответственности в
ходе полилогического общения и достижения конечного результата, а
также его оценки.
Мы полагаем, что наибольшей трудностью в деятельности
преподавателя становится создание ситуации развития и сочетание
управляющей функции и функции равнопартнерского взаимодействия
всех участников общения.
Рассмотрим более подробно основные характеристики, необходимые
преподавателю для эффективной организации
диалогического
взаимодействия при изучении иностранного языка.
Преподавателю, внедряющему в учебный процесс различные
интерактивные технологии на основе иноязычного дискуссионного
общения, приходится выступать в разных ролях и выполнять
многообразные
функции.
Он
должен
владеть
определенным
профессионально-коммуникативным репертуаром, который включает
такие роли, как активный и компетентный пользователь языка (an expert
user), организатор учебно-коммуникативной деятельности в группе (a
facilitator of learning), сотрудничающий партнер (cooperating partner),
взаимодействующий собеседник (an interactive interlocutor) [17,18].
Очевидно, что каждый из этих видов деятельности требует развития
конкретного усовершенствованного набора навыков и умений,
составляющих основу личностно-профессиональной компетентности в
совокупности
таких
ее
компонентов,
как
коммуникативной,
игротехнической, интерактивной и перцептивной компетенций [11].
Анализ психолого-педагогической литературы в аспекте изучаемого
вопроса позволил нам выделить наиболее важные качества и умения
преподавателя, которые обеспечивают успешное педагогическое общение
при обучении иностранному языку в диалогическом режиме:
- умение организовывать диалогическое учебное пространство,
привносить атмосферу сотрудничества и сотворчества, создавать
специальные ситуации, побуждающие обучающихся к интеграции усилий
для совместного решения проблемных задач;
- владение техникой диалогового взаимодействия со студентами,
умение создать творческую атмосферу на «игровой поляне»;
- открытость педагогическим инновациям;
- способность преподавателя служить эталоном речевого поведения;
- владение продуктивными коммуникативными умениями,
включающими способность создавать коммуникативную обстановку,
регулировать поведение студента как речевого партнера; эффективно
использовать вербальные и невербальные средства общения;
- знания и умения по всем видам игротехнических технологий;
- презентационные, интерактивные и перцептивные навыки и
умения;
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- умение проблемно поставить вопрос как одно из важных
компонентов педагогического мастерства;
- способность, сохраняя свой авторитет, помогать обучающимся не
попадать под его зависимость, которая может сковывать
их
мыслительную деятельность, поддерживать стремление студентов к
проявлению самостоятельности в интеллектуальном поведении;
- способность вовлекать студентов в конструирование содержания
своего образования, актуализировать их творческий потенциал;
- владение межличностной и межгрупповой толерантностью как
элементом педагогической культуры преподавателя, реализующейся в
способности использовать диалоговый стиль общения и предусматривать
возможные педагогические ситуации, обусловленные социокультурными
различиями;
- знание и учет индивидуально-психологических особенностей,
жизненного и познавательного опыта каждого студента, признание и
безоценочное принятие уникальности и неповторимости его личности;
- владение техниками снятия напряжения и оказания
психологической поддержки обучающимся;
-прогностические
умения,
выраженные
в
способности
прогнозировать ход и результаты педагогического воздействия;
- способность выступать в качестве «фасилитатора», используя при
этом «поддерживающие» приемы общения;
- способность осуществлять обратную связь, проводить рефлексию,
послеигровую дискуссию, дебрифинг [5,10,14, 16].
Обязательной предпосылкой и основой успешной деятельности
преподавателя при обучении дискуссионному общению является развитие
такой перцептивной способности, как эмпатия, которую можно
охарактеризовать как достигаемую на высоком уровне профессиональной
перцепции способность к сопереживанию и сочувствованию. Согласно
Э.Ф. Зееру, педагогическая эмпатия включает следующие уровни:
- рациональный (понимание эмоционального состояния);
- эмоциональный (сопереживание состояния обучаемого);
- действенный (оказание реальной помощи в преодолении
отрицательных эмоций);
- опережающий (прогнозирование возможных эмоциональных
состояний) [6, c.107].
При этом педагогу необходимо в большей степени анализировать не
поверхностные эмоциональные реакции обучаемых, а их скрытые чувства,
осознавая, почему студенты испытывают такие переживания.
Следует подчеркнуть, что в практической деятельности
преподавателя иностранного языка эмпатия имеет своеобразие и
специфическую сложность в связи с тем, что, во-первых, приходится
воспринимать систему ценностей носителей языка, которая может
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некоторым образом отличаться от собственных убеждений и
представлений преподавателя, и, во-вторых, возникает необходимость
понимать и принимать, возможно, не совпадающую со своей модель
поведенческих оценок обучаемых. Таким образом, при обучении на основе
диалогического взаимодействия преподаватель должен не только иметь
собственное представление об изучаемом объекте, но и знать, какими
представлениями
о предмете обсуждения обладает обучаемый.
Необходимо уметь становиться на точку зрения обучаемого, имитировать
его рассуждения, предвидеть возможные трудности, с которыми могут
сталкиваться студенты на пути познания различных явлений.
Результативность учебной дискуссии во многом зависит от
способности преподавателя наладить положительный психологический и
личностный контакт с участниками полилогического общения.
Вслед за Ю.В. Ереминым, обозначим основные факторы,
способствующие
созданию
благоприятного
психологического
микроклимата в учебной аудитории при обучении
иноязычному
дискуссионному общению:
- установку на продуктивное общение;
- включенность в совместное действие;
- состояние психологического комфорта;
- доступность и интерес к предмету речи;
- коммуникативную направленность роли и ее
соответствие
индивидуальным особенностям ее носителя;
- неформальную организацию физического расположения
участников общения;
- небольшой объем и гетерогенность учебной группы [4].
В отечественной лингводидактике педагогическое общение
считается многоступенчатым процессом.
Поэтому его построение
осуществляется в несколько этапов. Проанализируем содержание каждого
этапа и номенклатуру функций, которые выполняет преподаватель на
каждом из этапов при обучении в диалоговом режиме.
Согласно В.А. Кан-Калику, выделяются 4 этапа педагогического
общения [7]:
1). Прогностический этап – это моделирование преподавателем
предстоящего общения с обучаемыми при подготовке к взаимодействию.
На данном этапе реализуется своеобразное планирование
коммуникативной
структуры
взаимодействия.
Преподаватель
осуществляет
постановку
педагогической
задачи,
определяет
дидактические аспекты урока,
обдумывает содержание занятия,
проектирует его структуру и логику, выбирает средства достижения
эмоционального отклика взаимодействующих субъектов. Преподаватель
выполняет функции организатора, разработчика игры (игротехника).
2). Организация непосредственного общения с обучающимися.
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Для этого этапа характерна совместная творческая деятельность
преподавателя и студентов и преобладающая роль содержательных
аспектов совместной деятельности. Преподаватель выступает в роли
партнера по общению, коммуникатора, генератора идей, источника
информации. Педагог старается создать благоприятный психологический
климат и иноязычную атмосферу на занятии. В качестве равноправного
партнера по общению преподаватель может включиться в обсуждение,
разрешить возникшую трудность, придать обсуждению иное направление
или недостающий динамизм, стимулировать участников вопросами.
3). Этап «коммуникативной атаки» - управление общением в ходе
педагогического взаимодействия.
На этапе управления ходом дискуссионного общения преподаватель
проявляет качества консультанта-фасилитатора, модератора и медиатора
для регулирования соотношения коммуникативной и познавательной
деятельности участников общения, осуществления оперативного контроля
и обратной связи. Роль преподавателя на данной стадии – инициирующая,
поддерживающая, и вместе с тем она состоит в том, чтобы подсказывать
варианты оптимальных решений, осуществлять ненавязчивую коррекцию
речевой деятельности. В роли контролера преподаватель следит за ходом и
стилем обсуждения, за равномерностью участия в нем всех членов группы.
Чем успешнее проходит дискуссия, тем больше акцент в контролирующей
функции преподавателя смещается в сторону активного наблюдателя.
4). Анализ результатов общения и моделирование новой
педагогической задачи.
Оценочная функция преподавателя на данном этапе является
основной, преподаватель исполняет роль судьи, рефери. Этот этап чаще
всего называется стадией обратной связи в общении, которая может быть
содержательной и эмоциональной.
Обозначенные стадии коммуникации характеризуют поэтапное
развертывание процесса педагогического взаимодействия. Результатом
деятельности преподавателя в конечном итоге является стимулирование
речемыслительной деятельности студента, помощь в его самоопределении,
в реализации «Я-позиции», в организации сотрудничества и
взаимопомощи в группе.
Нам представляется необходимым подчеркнуть особое значение
фасилитаторской функции преподавателя.
Р.К. Миньяр-Белоручев определяет фалиситаторство как «общение
преподавателя с обучаемыми, во время которого педагог создает
благоприятные условия для творчества обучаемых» [13, с.132]. По мнению
исследователя, фасилитаторство педагога необходимо при организации
проблемного диалога, поскольку такая позиция преподавателя
воспитывает смелость в постановке и решении учебных задач, формирует
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у обучаемых отношение к ошибке как проблеме, которую необходимо
решать.
Фасилитатор (от англ. facilitator – специалист по сопровождению
групповых процессов, обучающий сотрудничеству) – это буквально «тот,
кто облегчает, содействует чему-либо». Фасилитация определяется как
средство мотивирования группы, как способ ведения группы к выработке
решения, содержание которого знает фасилитатор.
Напротив, когда преподаватель принимает роль модератора, его
позиция становится нейтральной в ориентации на решение задачи. Для
модератора важным является именно организация продуктивной работы
группы.
Иногда преподавателю приходится брать на себя функцию
медиатора как профессионального посредника в группе, когда в ней есть
внутренний конфликт.
Важным является отбор преподавателем способов установления
доверительных отношений, стимулирования открытости диалога. Нам
представляется необходимым определить основные факторы, соблюдение
которых обеспечивает снятие блокирующих коммуникативных аффектов и
достижение обозначенных задач:
- создание атмосферы защищенности при общении студентов с
преподавателем;
- связывание обсуждаемой проблемы с интересами и практическим
опытом студентов;
- поддержка обучающегося посредством придания ценности самой
попытке участия в диалоге;
- одобрение практики обращения за помощью к другому студенту
или преподавателю;
- поощрение устных ответов по собственной инициативе студентов и
стимулирование ответов, построенных на основе четкой аргументации и
доказательности;
- определение системы вопросов, назначение которых выражается в
направлении хода коллективной мысли, четком выявлении точек зрения
спорящих сторон;
- использование приема игровой провокации, побуждающей
студента непременно включиться в дискуссию;
- оказание психологической и методической помощи выступающим,
недопущение переноса недостатков отдельных студентов на всю группу;
- подчеркнуто позитивная критика поведения студента в диалоге,
благодарная оценка вклада каждого участника в дискуссионное общение и
принятие коллективного решения.
Следует особо подчеркнуть важность фасилитационной организации
пространства дискуссионного общения. Данная организация учебного
пространства предполагает такое расположение участников, которое
48

обеспечивает зрительный контакт, взаимосвязанное выполнение
совместных действий, обмен вербальными и невербальными средствами
коммуникации, эмоциональными состояниями.
Из вышесказанного следует, что необходимость диалогичности
общения ставит перед преподавателем задачи по отношению к
организации проблемного обучения, к учебной группе и к каждому
отдельному участнику общения. Этот процесс требует специальной
психолого-педагогической
подготовки
преподавателя,
изменения
поведенческого стиля, владения
определенным профессиональнокоммуникативным ролевым репертуаром.
Таким образом, реализуя взаимоотношения равнопартнерского
сотрудничества в процессе организации иноязычного обучения в
диалогическом формате, преподаватель создает оптимальные условия как
для самореализации студентов, так и для собственного профессиональноличностного развития, что, в конечном итоге, позволяет повышать
профессиональное мастерство преподавателя иностранного языка и
добиваться более высоких образовательных и воспитательных
результатов.
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Abstract. The article is devoted to the peculiarities of the pedagogical
intercourse in the system “teacher-student” in the foreign language teaching
arranged in the dialogical format. The teacher’s roles and functions are defined
as well as the list of skills for optimum pedagogical intercourse is offered.
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МЕЖЛИЧНОСТНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ
ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА
Аннотация. В статье с позиций норм и принципов философскоантропологического
подхода
обосновывается
необходимость
формирования навыков межличностной коммуникации, основанной на
понимании и принятии ценностей другого человека, извлечении и
интерпретации смыслов из его жизненных проявлений, рассматриваются
базовые характеристики межличностной коммуникации, рассмотрена
модель формирования коммуникативных навыков.
Ключевые слова: межличностная коммуникация, философскоантропологический подход,
формы коммуникации, понимание,
отношения взаимопонимания.
В условиях общемирового кризиса, военных конфликтов и
террористических актов в образовательном пространстве вуза особенно
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важно создавать условия для становления гуманистических ценностей и
ориентиров у субъектов образовательного процесса, чтобы будущие
выпускники были готовы к вызовам общества и времени. Образование для
устойчивого развития с его акцентами на необходимости возрождения
духовности,
формирования
гуманистического
мировоззрения
и
гуманистических ценностных ориентаций, становления отношений
взаимопонимания в процессе межличностной коммуникации диктует
обновление содержания учебно-воспитательного процесса.
Напряженная мировая обстановка и обострение взаимоотношений
между государствами требует от педагога создания такой модели
образовательного пространства, которая бы позволила его субъектам
сформировать умения позитивно взаимодействовать с окружающими
людьми на основе понимания и принятия ценностей другого человека.
Субъект-субъектная коммуникация невозможна, если в ее основе нет
понимания как модуса бытия человека. Одним из постулатов «педагогики
отношений взаимопонимания» может стать утверждение о том, что
понимание является, своего рода, клеточной материей внутреннего
человека.
В условиях социальной нестабильности действия людей и
результаты этих действий определяются многочисленными факторами,
среди которых фактор отношений взаимопонимания является базисным и
жизнеопределяющим.
Все социальные взаимодействия в повседневной жизни обязательно
носят коммуникативный характер, и любой социальный процесс
непременно коммуникативно обусловлен. Можно сказать, что
коммуникация имеет место всегда и везде. Имея дело с таким
универсальным и повседневным явлением, казалось бы, его определение
очевидно. Однако, если обратиться к ряду научных исследований,
обнаружится
целая
палитра
различных
трактовок
понятия
«коммуникация». И в обычной жизни разные люди по-разному
расставляют акценты в определении понятия «коммуникация»: для одних
– это способность грамотно говорить и писать, в то время как для других –
это способность слушать и слышать собеседника.
Поэтому важно определить подход, в контексте которого мы и будем
исследовать понятие «межличностная коммуникация». На наш взгляд, в
противоречивых и сложных условиях эскалации общемирового
напряжения
актуальными
будут
постулаты
философскоантропологического подхода к анализу проблемы межличностной
коммуникации в образовании. Именно философско-антропологический
подход ставит целью и результатом образования человека и полноту его
духовной жизни, подразумевает антропологический принцип отбора
содержания образования, определяет методы воспитывающего понимания
и методы воспитывающего бытия, раскрывает неустойчивые формы бытия
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как формы воспитания, обращает к «человеческому в человеке», к диалогу
и перенесению-себя-на-место-другого, самоосмыслению.
Философско-антропологический подход задает специфические
нормы исследованию феномена «межличностная коммуникация»:
- требует рассматривать коммуникацию как онтологическую
категорию, как духовное бытие, как опыт, в ходе которого человек
открывает и уясняет мир другого человека и учится в нем жить;
- требует рассматривать коммуникацию как духовное действование,
в котором человек через самоосмысление приходит к самому себе и к
другому человеку;
- позволяет создать онтологическую модель межличностной
коммуникации как непрерывного духовного диалога субъектов и
духовного восхождения к себе и другому.
Философско-антропологический подход – это методология,
содержащая в своем арсенале методы постижения духовного опыта,
обращенного к пониманию человека в процессе межличностной
коммуникации, а через понимание – к отношениям взаимопонимания.
Обойти философско-антропологический и ценностный подходы при
разработке концептуальных положений формирования навыков
межличностной
коммуникации
невозможно.
Приоритетная
направленность
философско-антропологического
подхода
−
в
утверждении понимающей методологии, понимающих подходов к фактам,
событиям, ситуациям действительности. Более того, этим подходом
задается специфическая философская направленность всем действиям
субъектов коммуникативного процесса не только в виде мировоззрения,
методологии, но и в виде способов бытия. Этот способ бытия определяется
как понимающее бытие, что в реальной жизни означает: жить, быть –
значит понимать. Философско-антропологический подход требует, чтобы
методологические положения содержали в себе мировоззренческие и
методологические установки философской антропологии.
Если
рассматривать
проблему
формирования
навыков
коммуникации
с
позиций
философскомежличностной
антропологического подхода, то нас, прежде всего, интересуют такие
аспекты как антропологический, онтологический, гуманность методов,
средств и форм воспитания, способность субъекта к самовоспитанию,
неопределенность
результатов
взаимодействия,
безмасштабность
человека.
Понятие «межличностная коммуникация» с позиций философскоантропологического подхода складывается из следующих основных
характеристик:
- эффективная коммуникация возможна только «лицом к лицу»
(любые посредники – телефон, СМС, e-mail – могут привести к
непониманию);
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- форма и содержание коммуникации отражают личные качества
субъектов и их социальные роли и взаимоотношения;
- межличностная коммуникация – это всегда двусторонне
направленный процесс;
- межличностная коммуникация – это работа по извлечению и
интерпретации смыслов жизненных проявлений собеседника;
- коммуникация – это история межличностных взаимодействий,
когда негативный опыт взаимоотношений в прошлом оказывает
негативное влияние на взаимодействие субъектов в настоящем.
В иностранных исследованиях наряду с термином «межличностная
коммуникация» (interpersonal communication) существует понятие
intrapersonal communication - как внутриличностная коммуникация.
Любая коммуникация является внутриличностной, как процесс
извлечения и интерпретации знаков для репрезентации мыслей и
восприятия.
Межличностная
коммуникация
начинается
с
внутриличностной. Основываясь на нашем жизненном опыте, мы
формируем отношение, ценности, убеждения, которые будут оказывать
влияние на межличностную коммуникацию. Культурные ценности
человека служат своеобразным фильтром, который, в определенной
степени, влияет на смыслообразование и восприятие человеком
происходящего. При этом, как утверждает Д. Берло, «смыслы не в словах,
а в людях», имея в виду, что смысл слова определяет человек, т.е.
записанные буквами слова отображаются чернилами на бумаге,
дефиниции слова приводятся в словарях, но смысл слова невозможно
передать ни чернилами, ни в словаре.
Коммуникация позволяет людям формировать смыслы, а не просто
передавать значение слов. При этом одним субъектам смыслообразование
дается лучше, чем другим. Это обусловлено степенью сформированности
коммуникативных навыков. Поэтому с людьми, которые обладают
высоким уровнем сформированности коммуникативных навыков,
общаться приятно, так как они поддерживают разговор, улыбаются,
одобрительно кивают, в то время как люди с низким уровнем
сформированности коммуникативных навыков вызывают отрицательные
чувства, так как они, возможно, демонстрируют игнорирующее или
высокомерное отношение.
Модель коммуникативных навыков, предложенная М.Арджайлом,
включает в себя мотивационные цели, которые ставят перед собой
субъекты коммуникации, определенные шаги для достижения
поставленных целей (извлечение и интерпретация смыслов из жизненных
проявлений собеседника, ответная реакция), результат коммуникации,
действия по коррекции результата.
Данная модель позволяет снять трудности в процессе
межличностного общения. К примеру, некий субъект каждый раз пытается
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стать «душой компании», и каждый раз терпит неудачи. Следуя модели,
разработанной М.Арджайлом, можно предположить, что данный субъект
1) не имеет четкой цели в процессе коммуникации (ведет себя
непоследовательно); 2) допускает ошибки в извлечении и интерпретации
смыслов из жизненных проявлений других субъектов коммуникации; 3)
осознает свои ошибки, но не может их скорректировать.
Данный пример демонстрирует, что коммуникативные навыки
можно формировать. Однако процесс формирования данных навыков
сложен, так как это не физические (моторные) навыки, которые
совершенствуются за счет многочисленных тренировок. Кроме того,
результаты уровня сформированности навыков сложно «измерить». И,
наконец, ситуативные и личные факторы могут оказывать неожиданный
эффект.
Навыки межличностного общения включают в себя: 1) способность
к невербальной коммуникации (способность интерпретировать жесты,
взгляд, язык тела собеседника и др.); 2) способность задавать вопросы,
проявляя интерес к тому, что говорит собеседник; 3) перефразирование
слов собеседника; 4) понимание чувств собеседника; 5) способность
слушать и слышать собеседника; 6) преодоление коммуникативных
барьеров (от внешних шумовых раздражителей до отсутствия интереса у
собеседника, или критики; преодоление «охоты за фактами» в ущерб
стремлению понять смысл диалога).
Модель формирования навыков межличностной коммуникации – это
специально организованный учебно-воспитательный процесс, для
которого характерны последовательность этапов и непосредственная
обращенность к духовной (ценностному содержанию сознания) и
душевной (ценностному содержанию переживаний) сферам человека.
Для оценки эффективности реализации модели формирования
навыков межличностной коммуникации используется критерий
результата.
критерием результата реализации модели
Обобщенным
формирования навыков межличностной коммуникации выступает степень
сформированности у субъектов ценностных ориентаций, определяющих
их готовность к межличностной коммуникации. Степень продвижения
субъектов к освоению эмоционально-ценностного (позитивное отношение
к проблеме формирования навыков межличностной коммуникации,
принятие понимания как ценности), когнитивного (знания о формах,
условиях, принципах, условиях межличностной коммуникации), и
деятельностно-поведенческого (интерес к человеку, внимание, диалог и
др.) компонентов формирования навыков межличностной коммуникации,
являются результативным ориентиром и критерием эффективности
реализации модели. В соответствии с основными компонентами
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формирования навыков межличностной коммуникации определены их
уровни.
В определении эффективности реализации модели следует
ориентироваться на степень достижения субъектами высокого уровня
овладения навыками межличностной коммуникации, который проявляется
в принятии необходимости формирования навыков межличностной
коммуникации как личностно-значимой, эмоциональной включенности в
процесс, готовности учиться понимать человека, знании сущности
межличностной коммуникации, условий формирования навыков
межличностной коммуникации.
В соответствии с данным ориентиром выделены средний и низкий
уровни сформированности навыков межличностной коммуникации,
отличающиеся друг от друга степенью выраженности данных показателей.
На основе вышесказанного, разработана модель формирования
навыков межличностной коммуникации, включающая цель, принципы,
этапы, содержание на каждом из этапов (алгоритм действий преподавателя
и проявления студенческой группе) и прогнозируемый результат.
Целью реализации модели формирования навыков межличностной
коммуникации является понимание и принятие человека как ценности.
Принципами формирования навыков межличностной коммуникации
будут принципы воспитывающего понимания (понимание человека,
осознаваемое субъектом, оказывает на него воспитывающее воздействие);
и понимающего бытия (быть, жить – значит понимать).
На этапе включения преподаватель осуществляет содействие
студентам в становлении позитивного отношения и интереса к проблеме
межличностной коммуникации через демонстрацию преподавателем в
процессе открытого общения значимости данного феномена.
На следующем этапе проблематизации у субъектов происходит
формирование отношения к проблеме межличностной коммуникации как
личностно-значимой. Проблематизация взаимоотношений в коллективе,
содействие в освоении и принятии знаний о межличностных отношениях
как ценности осуществляется через расширение и обогащение
онтологической
базы
взаимоотношений
студентов
посредством
совместного поиска, открытия и внесения в коллектив новых ценностей
бытия; в процессе работы над содержанием основных философских
постулатов и метафор: «понять – значит оправдать», «без понимания нет
принятия человека, а без принятия нет и не может быть взаимодействия с
ним», «понимание другого возможно только в переживании», «внимание –
щупальца общения и свойство одаренной натуры», «внимание рождает
интерес к человеку, а интереснее, чем сам человек ничего в мире нет» и др.
На завершающем этапе позиционирования происходит освоение
деятельностно-поведенческого
компонента
межличностной
коммуникации, формируются умения реализации условий эффективной
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межличностной коммуникации. На данном этапе можно активно
использовать интерпретацию художественных текстов, фотографий,
отрывков кинофильмов и телепередач; анализ
ситуаций встреч с
прекрасным, трагическим, необычным, ситуации выбора и ситуации
сопротивления негативному: а) преподаватель вносит культурный текст в
сферу взаимодействия; б) проблематизирует ситуацию путем вскрытия
противоречий и просит участников усилить проблематику нахождением,
вскрытием других противоречий, парадоксов непонимания; в)
проблематизирует понимание каждого и выводит участников в
рефлексивную позицию по отношению к своему варианту понимания; г)
возникший конфликт смысловых позиций использует в качестве основы
для начала полипозиционного общения; д) взаимопонимание; е)
рефлексия итогов взаимодействия участников друг с другом. Этап
формирует стратегии поведения студентов, актуализирует жизненную
позицию студентов как позицию понимающего бытия в процессе развития
у студентов умений, способствующих становлению эффективной
межличностной коммуникации.
Путь к механизмам овладения навыками межличностного общения
можно вывести по аналогии с овладением маленьким ребенком речью: так,
ребенок не знает правил орфографии и синтаксиса, но при этом учится
говорить правильно.
Стало быть, и навыки межличностной коммуникации возможно
сформировать через организацию деятельности, связанной с отношениями
взаимности, где особое место следует отводить формированию навыков по
извлечению смысла из жизненных проявлений человека и наделению
смыслом.
Субъектам коммуникации непросто овладеть постулатами «понять –
значит оправдать человека», «понять – значит принять», «без понимания
нет и не может быть взаимодействия людей». В опыте отношений
взаимопонимания (понимания себя и другого) субъекту передается
состояние. Это не вполне объяснимо, но понятно на уровне переживаний.
Анализ философско-антропологического подхода относительно
практики формирования навыков межличностной коммуникации
позволяет заключить, что данным навыкам возможно учить и научать,
создавая условия для развития и «наращивания» духовного опыта.
I. N. Korenetskaya
Interpersonal Communication in the Context of the PhilosophicalAnthropological Approach
Abstract. In the article the author gives the arguments from the point of
view of the philosophical-anthropological approach for development of
intercultural communication skills among students, when the communication is
based on understanding and acceptance of another person’s values, finding and
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interpretation of the meanings of the words and behavior; the article outlines the
basic characteristics of interpersonal communication; the model of
communication skills development is analyzed.
Key words: interpersonal communication, philosophical-anthropological
approach, forms of communication, understanding, relationships of mutual
understanding.

УДК 371
О.Г. Малышева, Россия, Псков
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ИГРОВОГО
ТРЕНИНГА «MOCK INTERVIEW» В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
РАЗГОВОРНОМУ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ
Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые аспекты
игровой технологии “Mock Interview” и особенности ее применения в
образовательном процессе при обучении английскому языку для
профессиональных целей. Обосновывается актуальность данного вида
деятельности, и возможность ее применения при обучении взрослых.
Описываются этапы работы, и предлагаются возможные варианты
использования данной технологии на занятии.
Ключевые слова: игровая технология, собеседование, кейсинтервью, кейс-стади, профессиональные цели, устройство на работу
Расширение культурных связей страны, а также глобализация
мировой экономики ведут к возрастанию интереса людей к изучению
иностранного языка в целях бытового и профессионального общения. На
сегодняшний день многие фирмы и организации для того чтобы оставаться
конкурентоспособными на международном уровне требуют от своих
работников знание иностранного языка, а также понимание специфики
культуры другой страны. Таким образом, на первый план выходит
профессиональная необходимость в овладении языком взрослыми людьми
с высшим образованием и работающими по какой-либо специальности.
Компаниям все больше становятся нужны специалисты, способные к
эффективной коммуникации на иностранном языке, способные вести
деловые переговоры и переписку с бизнес-партнерами, клиентами,
поставщиками, заключать контракты и т.д., что, в свою очередь, успешно
скажется на эффективной деятельности компании и принесет ей прибыль.
Для самих специалистов иностранный язык может стать не только
требованием, предъявляемым со стороны руководства, но и возможностью
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продвижения по карьерной лестнице, повышения квалификации. Изучение
иностранного языка в таких случаях становится важным и серьезным
шагом для данной категории людей. Как правило, они обращаются за
помощью к курсам обучения иностранному языку.
Процесс обучения взрослых отличается от обучения студентов в
высшем учебном заведении. Во-первых, происходит постоянная
ориентация на учет психологических особенностей взрослых (наличие
страха, завышенная самооценка, стиль поведения, умение работать в
коллективе, высокий уровень самостоятельности в принятии решений и
т.д.) [1]. Помимо внешней мотивации, продиктованной требованием
руководства в овладении языком, необходима и внутренняя мотивация
самих взрослых. Очень часто наличие страха, негативный школьный опыт,
отсутствие времени на самостоятельное обучение вне учебных занятий,
желание иметь результат сразу мешают процессу обучения. Одной из
задач преподавателя становится убрать барьер страхов, постоянно
создавать ситуацию успеха и поддерживать внутреннюю мотивацию
обучаемых.
Эффективность и результативность обучения взрослых зависит от
правильно выбранной формы работы и методов. Постоянное обращение к
опыту слушателей и, в первую очередь, снижению страха и неуверенности
в их профессиональной деятельности стало одним из решающих факторов
в организации процесса обучения разговорному английскому языку для
профессиональных целей. Иностранный язык выступил не только в
качестве цели, но и средством, и средой, в которой взрослые смогли
применить свои уже имеющиеся профессиональные навыки и умения в
качестве специалистов с опытом работы и почувствовать себя при этом
более комфортно и уверенно[2].
Существует
множество
современных
инновационных
интерактивных методик, которые позволяют организовать учебный
процесс наиболее эффективно. Инновационные образовательные
технологии направлены на развитие личности, «они развивают базовые
компетентности…, формируют необходимые для профессии умения и
навыки, создают предпосылки для психологической готовности внедрять в
реальную практику освоенные умения и навыки» [4]. «Предполагается,
что наиболее эффективным способом реализации поставленной задачи
является использование таких инновационных технологий как игровое
проектирование, деловые игры, дискуссии, кейс-стади, игровые тренинги,
мозговой штурм, обратная связь. При организации обучения следует
полагаться на принципы активности, деятельности, коллективности,
личностного подхода»[4].
Одной из тем занятий при обучении разговорному английскому
языку для профессиональных целей является «Собеседование и устройство
на работу». Данная тема может реализоваться при помощи технологии
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игрового тренинга Mock Interview или псевдоинтервью, которая активно
используется при подготовке потенциальных кандидатов на должность к
собеседованию в бизнес-школах. Целью данной технологии является
создание максимально приближенных к реальности условий прохождения
собеседования в различных учреждениях.
Особенностью данной формы работы является тот факт, что
организацией данного собеседования от начала и до конца занимаются
сами слушатели. Кроме этого, его можно легко адатировать под любой
уровень. Роль преподавателя сводится к предоставлению консультации,
направлению и корректированию деятельности. Работа состоит из
нескольких этапов и включает в себя серию занятий.
1) Подготовительный этап. На первом этапе все слушатели
заполняют анкету и составляют резюме на английском языке. Далее
выбирается один человек на роль работодателя. Со стороны отела по
работе с персоналом приглашается представитель, который разрабатывает
вопросы и помогает определиться с формой собеседования. Слушатели
занимаются подготовкой к собеседованию и распределяют роли между
собой. Все документы, вся информация, все должности, оформление
помещения становятся максимально приближенными к реальным.
Важным моментом данной технологии является то, что всё собеседование
от начала до конца записывается на видео с целью дальнейшего анализа
ошибок.
2) Проведение собеседования
а) Знакомство – работодатель и соискатель представляются.
б) Непринужденная беседа (Small Talk) – работодатель задает
вопросы
общего
характера,
комментирует,
цель
–
создать
непринужденную атмосферу и расслабить соискателя.
в) Обсуждение работы компании и предлагаемой вакансии,
обязанностей
г) Стандартные вопросы со стороны работодателя
«Tell me about yourself, please»
«What interests you about this position?»
«What are your strengths and weaknesses?»
«Where do you see yourself in five years?»
«What has been your greatest achievement to date?»
«Why should we hire you?»
д) Вопросы, направленные на оценку поведения соискателя
«How have you established your work priorities in your previous job?»
«Tell me about a recent period of life you had to solve a difficult problem
in your job»
«Describe a situation where you were not satisfied with your work
performance. What did you do?»
«Describe a period when you contributed more than required to the team»
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е) Трудные вопросы – на основе резюме работодатель задает
вопросы, с целью прояснить неясности, например, почему год не работали.
ж) Вопросы со стороны соискателя – 5 вопросов
з) Заключительная часть – подведение итогов, выбор кандидатур,
наиболее удовлетворяющих условиям работы.
3) Просмотр видео и обсуждение со слушателями ошибок, слабых и
сильных сторон и подведение итогов.
Существуют и нестандартные формы прохождения собеседования –
Кейс-интервью и собеседование по телефону [3].
В формате кейс-интервью слушателям предлагается описание
конкретной практической ситуации (экономической или социальной).
Основная задача такого задания состоит в том, чтобы разобраться в
проблеме и предложить свое решение. Во время предложенной формы
работы слушатели демонстрируют не только свои профессиональные
умения и навыки, но и свои личностные характеристики, умение
принимать решения в непринужденных ситуациях, быстро реагировать на
меняющиеся условия, гибкость и т.д.
Примерами таких проблемных ситуаций для кейс-стади могут быть
следующие:
1) Как Вы будете действовать в ситуации, когда клиент предъявляет
претензию по срокам поставок, если они реально были нарушены, но при
этом Вы не несете ответственности за эти сроки?
Оценивается умение выходить из конфликта, принимать решение.
Если продавец начинает оправдываться, перекладывая вину на
сотрудников других отделов, он показывает свою
неспособность
выходить из конфликтной ситуации.
2) Ваши действия: клиент требует скидку, которую Вы не можете
предоставить. Хороший продавец должен дать не менее 3-5 вариантов.
Во время организации собеседования по телефону можно поставить
стулья спинкой друг к другу, чтобы не видеть лицо собеседника. Особое
внимание стоит уделить громкости голоса, скорости речи и
дополнительным способам выражения эмоций.
Технология игрового тренинга Mock Interview направлена на
«формирование и развитие дискуссионной культуры, умения слушать,
анализировать, реагировать, сотрудничать, делать выводы, умения
отстаивать свою позицию» на иностранном языке. Мы можем наблюдать
за творческим процессом, реализацией скрытых талантов слушателей.
Данная форма работы позволяет создать максимально приближенную к
реальности среду иноязычного общения, поэтому может стать
эффективным способом для коммуникативной практики [5].
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Usage Features of Role Play Technology «Mock Interview» While
Teaching English for Specific Purposes
Abstract. This article deals with some aspects of role playing technology
“Mock Interview” and peculiarities of its usage in education process while
teaching English for specific purposes. The relevance of this kind of activity and
the possibility of its application while teaching adults is explained. The stages of
work are described and possible variants of usage of this technology are
demonstrated.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК НА НЕЛИНГВИСТИЧЕСКИХ
НАПРАВЛЕНИЯХ ПОДГОТОВКИ: СРЕДСТВО И ФРАГМЕНТ
УЧЕБНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
Аннотация. Статья посвящена анализу новой концепции
компетентностного подхода в образовании на примере иностранного языка
как дисциплины в неязыковом вузе. Рассматривается компетентностный
потенциал дисциплины на нелингвистических направлениях подготовки
как средство и фрагмент учебной среды для формирования социально 61

профессиональных компетентностей. Новый интегративный подход
нацеливает преподавателя не на формирование интереса к иностранному
языку, а к профессиональной деятельности. Автор привлекает внимание
читателя к проблеме мотивированности студентов, индивидуальных
образовательных траекторий для слабых студентов и затрагивает проблему
отслеживания этапов формирования компетенций.
Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетенция,
социо - профессиональные компетентности,
мотивированность,
интегративность, сформированность, ФГОС, ФОС, работодатель.
Известно,
что
обучение
иноязычной
профессиональной
коммуникации, направленное на формирование профессионально важных
качеств выпускника средствами иностранного языка, давно стало
объективной социально-профессиональной потребностью. В соответствии
с объективированной задачей обучения формирование иноязычной
профессиональной коммуникативной компетенции специалиста стало
целью обучения иностранному языку в неязыковом вузе.
Антропоцентрические и социоцентрические парадигмальные
изменения двух последних лет в связи с переходом на новую концепцию
компетентностного подхода и переход на двухуровневую систему
обучения несколько поколебали наметившуюся устойчивость.
Сегодня мы говорим о подчинении всех элементов содержания и
технологий образования идее реализации комплекса профессиональных
компетентностей, прописанных очередным ФГОС.
В книге А.М.Новикова «Российское образование
в новой эпохе.
Парадоксы наследия, векторы развития», представляющей инновационную
концепцию Российского образования, утверждается необходимость
дидактического проектирования образования для будущего на основе идей
гуманизации, демократизации, опережающего характера и непрерывности
образования.
В связи с этим заслуживают внимания
три разработанные
профессиональными
лингводидактами
общедидактические
идеи:
антропоцентризма, непрерывного и опережающего характера образования,
синергетики и интегративности факторов образования [2].:
в,
«Исходя из этих идей, речь теперь должна идти не о формировании
некоторых компетентностей в рамках предмета, а о новой роли всех
дисциплин в формировании личности профессионала; каждая учебная
дисциплина должна выступать как одно из средств и фрагмент учебной
среды для формирования профессиональных компетентностей» [3].
Следовательно, по мнению А.К. Крупченко и А.Н. Кузнецова,
принципиальная новизна инновационных программ по всем вузовским
дисциплинам, в том числе программ подготовки по иностранным языкам
должны включать только то, что релевантно формированию
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профессиональных
компетентностей
и
обеспечивать
обучение
исключительно
тому,
что
прямо
влияет
на
формирование
профессиональных компетентностей компетентностно вооруженной
личности выпускника вуза.
В связи с тем, что основу инновационной образовательной политики
составляют концептуальные базовые и целевые принципы, рассмотрим
предлагаемые
профессиональными
лингводидактами
принципы,
подчиненные вышеперечисленным идеям. К группе антропоцентрических
принципов они выделяют: формирование ориентированности на
профессиональную деятельность, межкультурность, учет возрастных
особенностей, формирование учебной автономии и учет индивидуальных
траекторий профессионального развития.
С идеей непрерывного и опережающего характера образования
соотносятся принципы иноязычной профессионализации, опережающего
профессионального развития, моделирования будущей профессиональной
деятельности, модульности содержания подготовки, ее непрерывности,
активной коммуникативности и многоуровневости в условиях
диверсификации учебного процесса в вузе.
На третью идею работают принципы учета требований социальнопрофессиональной среды, интегративности, комплексного формирования
иноязычной компетентности, функциональности профессиональной
иноязычной
подготовки,
интернационализации
подготовки
и
гармонизации международных требований к результатам
языковой
подготовки,
интерактивности,
селективности
и
элективности,
комплексного развития речевых умений и многие другие.
Эти принципы и должны определять содержание и характер системы
обучения.
По мнению ряда ученых при таком подходе иноязычная
компетентность уже не самоценна, в неязыковом вузе она становится
компонентом социально- профессиональных компетентностей [4].
Новый интегративный подход нацеливает преподавателя не на
формирование интереса к иностранному языку, а к профессиональной
деятельности. Определение мотивационной составляющей в случае
разного понимания роли иностранного языка в процессе формирования
выходных компетентностей является гораздо более сложным, чем ранее.
С целью определения типа и уровня мотивированности студентов
своих групп нелингвистических направлений (история – 32 человека и
юриспруденция -34 человека) мы задали им несколько вопросов и
получили следующие результаты:
o 90%
высказали активно позитивное отношение к английскому языку;
o 30%
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выразили готовность к более активному изучению английского
языка за счет увеличения количества часов;
o 40%
хотели бы работать с английскими источниками по истории и праву;
o 80%
хотели бы владеть языком свободно.
Результаты
свидетельствуют
о
некоторой
социальнолингвистической дезориентации, т.е. непонимании назначения программ
обучения иностранному языку на нелингвистических направлениях
подготовки, которое заключается в том, что они направлены на
формирование аспектов профессиональной, а не общекультурной
компетентности.
Анкета, проведенная с целью изучения языковой подготовки
студентов ПсковГУ, составленная к.п.н., доцентом Р.В.Дружининой, также
позволила выявить некоторые значимые для цели нашего исследования
моменты.
Из 255 опрошенных оценивают свой уровень владения иностранным
языком на момент окончания школы как
o Отличный - 1- 0,3%
o Хороший - 47-18%
o Удовлетворительный - 151- 59%
o Неудовлетворительный - 56- 21%
Могут выделить у себя пробелы в овладении иностранным языком по
итогам обучения в школе:
o Трудности в чтении - 23- 9, 01%
o Маленький словарный запас -122- 47%
o Не умел(а) хорошо говорить -72- 28%
o Недостаточное знание грамматики -147- 57%
Ощущают следующие трудности при изучении иностранного языка:
o Система преподавания в университете очень сильно отличается
от школьной -25- 9,8%
o Ощущается недостаточность школьной подготовки -171 -67%
o Не хватает учебников и других необходимых учебных пособий 16 – 6,2%
o Свой ответ: трудностей нет, стеснение перед сверстниками, лень,
отсутствие разговорной практики, большой объем изучаемого
материала, не достаточная личная работа, сложно запоминается
грамматика, мало часов в неделю выделяется для английского
языка, нет возможности говорить с носителями языка, мало
времени на полную подготовку дома, недостаточность
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самообучения, никаких, лень самостоятельно заниматься дома.
Недостаточное знание языка.
Занимаются иностранным языком самостоятельно в неделю:
o Нисколько - 46 – 18%
o 1 час - 75 – 29,4%
o 2 часа - 70 – 27%
o 3 часа - 34 – 13%
o 4 часа - 17 – 6,6%
o Более 4 часов - 13 – 5%
Хотели бы дополнительно заниматься иностранным языком:
o Да - 162 - 63,5%
o Нет - 93 – 36%
Предпочтение отдается следующим видам дополнительных занятий
иностранным языком
o Факультативные занятия в университете -103 – 40%
o Платные курсы - 21 – 8,2%
o Частные уроки - 101 – 39,6%
o Проекты в интернете - 23 - 9,01%
И при этом готовы посвятить свое время и проявить много усилий для
дополнительных занятий иностранным языком и для самостоятельной
работы над ним:
o Да - 142 – 55,6%
o Нет - 113 – 44%
Наибольший интерес представляют для студентов следующие виды
самостоятельной работы:
o Работа с дополнительными источниками информации - 46 – 18%
o Работа с онлайн-курсами - 39 – 15,2%
o Творческие задания - 87 – 34%
o Свой ответ: никакие, сериалы, освоение в компьютерных играх.
Анкетирование показало игнорирование большим количеством
студентов потенциала самостоятельной работы. Анкета также
продемонстрировала инертность и незрелость
большей части
обучающихся в осознании ими собственной ответственности за результаты
своего обучения.
Дополнительно заниматься иностранным языком хотят 162 студента
-63,5%, но только 142 из них – 55,6% готовы посвятить свое время и
потратить много усилий для дополнительных занятий иностранным
языком и для самостоятельной работы над ним.
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В ответах много противоречий, и, как мы видим, личностно
деятельностная мотивация, о значении которой мы уже писали, у
значительного количества студентов не сформирована [5].
Из той же анкеты следует, что, несмотря на имеющееся желание
владеть языком студенты только готовы заниматься им больше, но пока не
занимаются ни дополнительно, ни самостоятельно, предпочитают всем
видам занятий репетиторство и не считают иностранный язык основным
предметом.
На вопрос о причинах пропуска занятий среди ожидаемых прочих
ответов был получен следующий: иначе не хватает времени на основное
обучение. Выходит, иностранный язык только мешает этим студентам
учиться.
Большинство студентов осознают недостаточность школьной
подготовки, отсутствие базы. Но они не готовы сейчас «тратить» время и
усилия на создание такой базы для успешности перехода на следующий
уровень обучения. А ведь в условиях диверсификации это может быть и
языковая (лингвистическая) магистратура для бывшего бакалавра
нелингвистичеcких направлений.
Ответы на вопрос: Для чего Вы изучаете иностранный язык в
университете? подтвердили социально- лингвистическую дезориентацию,
выявленную ранее приведенными анкетами, т.е. студенты не понимают
роли и места программ обучения иностранному языку на
нелингвистических
направлениях
подготовки
в
формировании
профессиональной компетентности.
o Поскольку заставляют преподаватели и родители - 26-10%
o Чтобы получать хорошие оценки - 26 - 10%
o Для будущей карьеры - 110- 43%
o Для путешествий - 101- 39%
o Для доступа к иноязычным источникам информации - 48- 18%
o Для общения с иностранцами в различных обстоятельствах - 80 –
31%
o Для выездной академической мобильности - 17 -6,6%)
Представляется необходимым повторить наши некоторые
размышления по поводу мотивирования студентов нелингвистических
направлений. Прежде всего, следует учитывать тот факт, что мотивы
делятся на мотивы профессиональной деятельности и мотивы
профессиональной подготовки, которые могут в ряде случаев не
совпадать. Они могут также не осознаваться или осознаваться в разной
степени на этапе подготовки (обучения) и на разных этапах обучения. И
то, и другое пагубно, так как они составляют единую двухуровневую
структуру, и при несформированности мотивов того или иного уровня
наблюдается кризис мотивационной сферы личности, ведущий к
снижению эффекта обучения и перестройке мотивационной сферы [6].
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Ученые определяют от 13 до 16 важнейших профессиональных мотивов,
обусловленных способностями и другими качествами личности взрослого
человека [7].
В случае наличия у поступающих мотивов, связанных с
профессиональной подготовкой, необходимо обеспечение устойчивости
мотивации от момента первого проявления (выбор деятельности,
профессии) до сформированности профессиональных компетенций, т.е.
решение проблемы устойчивости мотивации.
В психологической литературе констатируется наличие явления
динамики мотивов. Вероятно, развитие мотивов должно планироваться и
совершенно очевидно, что должны быть созданы разные алгоритмы для
различных выявленных категорий субъектов обучения [8]. Не только
анкеты, но и прежде всего практика выявляет на нелингвистических
направлениях большое количество слабых и немотивированных студентов.
В таких случаях мы предлагаем использовать полностью или частично
методическую систему, разработанную А.С. Границкой еще в 90-е годы
прошлого столетия [9].
Мы когда-то также успешно использовали АСО в неязыковом
педагогическом вузе, задействовав мотивы учебной деятельности наших
студентов [10]. Адаптивная система обучения актуальна и сегодня. На
принципах АСО построены многочисленные исследования и системы
обучения.
Например, в работах Н.В. Землянской, основывающейся на
принцрпах АСО, убедительно доказывается, что формирование умений и
навыков устной речи как базы для последуюшего развития
профессиональной коммуникативной компетенции на иностранном языке
у студентов первого курса неязыкового вуза с низким уровнем
обученности будет более эффективным, если студент становится
субъектом своей учебной деятельности, ответственным за выбор
индивидуального
образовательного
пути,
если
технология
индивидуальных образовательных траекторий, предназначенная для
повышения уровня владения иностранным языком слабоподготовленных
студентов, строится по определенному алгоритму действий преподавателя
и предполагает определенный алгоритм действий студентов, а также, если
индивидуальные образовательные траектории для разных групп студентов
различаются количеством и сложностью заданий, средствами
дидактической поддержки и способами контроля [11].
И еще один очень важный вопрос, которого хотелось бы коснуться.
Требования к фондам оценочных средств по новым ФГОС включают
поэтапную отслеживаемость и моноторинг каждого этапа формирования
компетенции. Это не может не ставить в тупик преподавателей
иностранных языков. Выделить этапы формирования иноязычной
коммуникативной компетенции можно на основе многочисленных шкал
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формирования умений в разных видах речевой деятельности. Но создать
шкалу формирования профессиональных компетентостей, в которую
входит компонентом иностранный язык, может только тот профессионал,
который ясно
представляет конечный результат. Нам также
представляется, что это не может быть коллектив из представителей всех
дисциплин, включенных в ОПОП, которые будут тянуть на себя одеяло
или мудро его отпихивать, и даже не разработчики ФГОС, постоянная
переработка которых показывает, что и их компетентность нельзя
признать абсолютной.
Это должна быть включенная фигура опытного, компетентного,
четко представляющего те компетентности, на которые он вправе
рассчитывать при приеме на работу и за которые готов платить,
работодателя. Фигура эта пока только декларируется и брезжит на
небосклоне образования. Включенность ее в систему еще не произошла. А
по нашему глубокому убеждению незавершенная система не может быть
системой и давать системный результат, каковым, несомненно, должна
стать компетентностно вооруженная личность выпускника.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА
Аннотация.
Статья
посвящена
актуальной
проблеме
использованию информационно - коммуникационных технологий при
обучении иностранному языку, что в свою очередь отвечает современным
требованиям и общим тенденциям в развитии высшего образования. Автор
предлагает использование ИКТ в качестве эффективного инструмента
освоения иностранных языков, рассматривает преимущества и недостатки
данного подхода.
Ключевые слова: ИКТ при обучении иностранным языкам,
информационная компетентность преподавателя, интернет – технологии,
информационная компетентность.
Перед многими студентами стоит задача овладения иностранным
языком в соответствии с международными стандартами, так как от этого
зачастую зависит, получат ли они достойную должность, оплату труда, да
во многом и их успешность в будущей трудовой деятельности. Изучение
иностранного языка на неязыковых факультетах при практически полном
отсутствии языковой среды, ставит проблему выбора наиболее
приемлемых технологий обучения иностранному языку. Внедрение
информационно-коммуникационных технологий может способствовать
при
обучении
иностранным
языкам,
повышению
мотивации
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моделированию естественных ситуаций общения, более эффективному
обучению в рамках, отведенных на иностранный язык часов.
Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)
при обучении иностранным языкам имеет весьма долгосрочную
перспективу. Традиционные технологии обучения ИЯ, обладая рядом
несомненных преимуществ, не обладают главным
- умением
моделировать иноязычную среду и создавать условия для аутентичного
общения на иностранном языке. С помощью ИКТ возможно задавать
контекст иноязычной деятельности, моделируя естественные ситуации
реальной коммуникации и не только моделировать, но и создавать их в
реальности. Аутентичные материалы Интернет-ресурсов дают обучаемым
возможность наблюдать использование языка в реальном общении,
копировать образцы речевого и невербального поведения партнеров,
извлекать новые, зачастую нестандартные, решения проблем во время их
обсуждения на уроке под руководством преподавателя [1].
Коммуникация в образовательном процессе понимается как
взаимодействие учеников и учителей между собой при участии различных
образовательных и воспитательных ресурсов и вовлекающее различные
информационные средства и технологии [2]. Наиважнейшая задача
преподавателя вуза - помочь студентам стать активными участниками
процесса обучения ИЯ и сформировать у них потребность в постоянном
поиске дополнительной информации и знаний, выходящих за рамки
базового учебника. Необходимо создать такую модель учебного процесса,
которая позволяла бы раскрывать и развивать творческий потенциал
студентов, который пригодится им и за пределами аудитории.
Высокая
мотивация
определяется
привычностью
и
традиционностью использования технологий для современного поколения.
Работа в интернете ассоциируется скорее с развлечением, игрой. Такой
способ организации учебной деятельности позволяет в увлекательной и
творческой форме продуктивно решать все задачи урока, осуществлять
обучающую, коммуникативную и познавательную деятельность.
Электронные ресурсы привлекают внимание, они удобно скомпонованы,
доступны, изобилуют фотографиями и иллюстрациями. Аутентичные
материалы, взятые из оригинальных источников, включая использование
Интернет-ресурсов, характеризуются естественностью лексического
наполнения и грамматических форм, ситуативной адекватностью
используемых языковых средств [3].
ИКТ снижают уровень психологического дискомфорта, связанного с
недостаточным уровнем владения лексикой, поскольку позволяют
немедленно использовать электронные словари, справочники и
энциклопедии для выяснения и уточнения непонятных терминов. Позволяя
произвольно копировать информацию, избавляют от необходимости
писать от руки,
дают возможность моментально творчески
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интерпретировать, корректировать и иллюстрировать свои работы.
Использование ИКТ при обучении иностранным языкам позволяют
выбирать индивидуальный уровень сложности, а также материал в
соответствии со своим уровнем знаний языка. Современные портативные
устройства дают возможность работать где угодно и в какой угодно
обстановке. Все вышеуказанные свойства ИКТ несомненно способствуют
повышению уровня мотивации современного студента, погруженного в
информационную среду.
Возможность работы в Интернете способствует реализации полного
потенциала студента, обучению работе в команде и тем самым реализации
более эффективного выполнения заданий. Подобная форма организации
учебной деятельности дает возможность включать в активную работу всех
студентов группы, в том числе дистанционно. Использование ИКТ на
уроке иностранного языка нацелено на доминирование активности
учащихся в учебном процессе, так как способствует развитию
интерактивной деятельности на уроках иностранного языка и
предполагает организацию и развитие диалогового общения, которое ведёт
к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению общих, но
значимых для каждого участника задач. Поскольку интерактивное
обучение исключает доминирование преподавателя или одного
выступающего, одного мнения над другим, в ходе процесса обучения на
базе ИКТ студенты учатся решать сложные проблемы на основе анализа
обстоятельств
и
соответствующей
информации,
взвешивать
альтернативные мнения, принимать продуманные решения, критически
мыслить, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Для
этого на уроках иностранного языка организуется групповая, парная и
индивидуальная работа, используются творческие виды работы,
применяются ролевые игры, исследовательские проекты, идёт работа с
документами и различными аутентичными источниками информации,
полученными самими обучающимися из Интернета.
Место преподавателя
сводится к направлению деятельности
студентов на достижение целей обучения. Интерактивная деятельность на
уроке иностранного языка — это обучение, основанное на коммуникации,
которое сохраняет конечную цель и основное содержание предмета, но
видоизменяет формы и приемы. Активная вовлеченность всех членов
группы, возможность включится в работу в соответствии со своим
уровнем знаний, по мере индивидуальных возможностей, преодоление
психологического барьера, возможность лидировать во время урока
являются основными преимуществами работы с применением ИКТ.
Информационная компетентность преподавателя вуза заключается в
умении интегрировать ИКТ в учебный процесс так, чтобы они
максимально способствовали эффективности обучения иностранным
языкам, повышению мотивации и увеличению эффективности обучения.
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На современном этапе модернизации и информатизации образования
необходимо активное освоение ИКТ преподавателями вузов и внедрение
информационных технологий в традиционные методы обучения.
Успешность урока на базе ИКТ определяет следующий ряд
необходимых факторов:
1. Тщательный отбор Интернет-ресурсов.
2. План урока (зависит от целей и задач, мотивации и количества
студентов в группе).
3.
Распределение студентов на группы (в группе должен быть
хотя бы один студент, хорошо владеющий компьютером и навыками
восприятия аутентичной информации).
4.
Использование нескольких доступных интернет ресурсов для
выполнения задания. Интеграция других доступных традиционных
источников информации (учебников, книг, журналов и т.п.)
5.
Включение всех видов речевой деятельности (аудирование,
чтение, письмо и говорение) при выполнении заданий.
6.
Пересылка результатов на электронный адрес преподавателя.
При обучении студентов с использованием ИКТ можно
использовать различные подходы в обучении, ориентируясь по
обстоятельствам. Прежде всего, это связано с распределением студентов
на группы.
Студентов можно распределить на группы одного уровня. В таком
случае, учащиеся чувствуют себя свободно в коммуникации и общении
друг с другом на языке. Не возникает необходимости дополнительно
объяснять каждому задание. Студенты достаточно быстро справляются с
заданием, служат примером для окружающих и могут помочь другим
группам справится с возникающими трудностями. В данном случае,
задача преподавателя будет сводиться к мониторингу и инструктажу.
Возможно распределение студентов на смешанные группы с
неравномерным уровнем владения языком, в которых студенты с более
высоким уровнем владения языком могут помочь студентам с более
низким уровнем знаний.
Группы с назначенным лидером, в которых руководящая роль
отдается одному из студентов, который сможет помочь прочим студентам
понимать и выполнять задание быстрее, рациональны в тех условиях, где
основная масса студентов обладает невысоким уровнем владения языка.
В целом, существуют три основных подхода к уроку с применением
ИКТ: ученики + учитель, ученики + компьютер, ученик + учитель +
компьютер. Последний, как показывает опыт, является наиболее
эффективным при обучении ИЯ, поскольку преподавателю необходимо
давать инструкции, контролировать, направлять в нужное русло,
исправлять и систематизировать ошибки.
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Помимо
преимуществ
существует ряд недостатков в
использовании ИКТ, не позволяющий успешно использовать данные
технологии повсеместно:
1.
Необходимо хорошо владеть компьютером, как студентам, так
и преподавателю.
2.
Доступные Интернет-ресурсы могут быть слишком сложны
для использования, несмотря на руководство.
3.
Исследование и мониторинг интернет ресурсов занимает
много времени. Интернет-ресурсы имеют достаточно большое число
ограничений и запрограммированы на определенный вид действий. Так
иногда тесты выдают окончательный результат, не объясняя ошибок, а для
успешного овладения грамматикой необходим анализ ошибок.
4.
Не везде есть доступ в Интернет на уроках, так как он может
быть весьма дорогостоящим.
5.
Необходимо наличие специальных компьютерных классов,
подсоединенных к Интернету.
6.
Возможно возникновение поломок и технических ошибок.
7.
Требуется специальное обучение преподавателей для
наилучшего овладения компьютером.
Поскольку обучение ИЯ на современном этапе нам представляется
весьма обедненным без применения современных технологий, то следует
задуматься над тем, каким образом возможно преодоление препятствий,
возникающих на пути преподавателя, стремящегося модернизировать
уроки ИЯ. На наш взгляд, посещение курсов повышения квалификации в
области компьютерных технологий и самообучение могут способствовать
повышению уровня владения компьютером самими преподавателями.
Наибольшую проблему, по нашему мнению, представляет ограниченный
доступ к компьютерным классам и Интернету преподавателей ИЯ.
Решение данной проблемы находится вне компетенции самого
преподавателя. В данном контексте выходом из сложившейся ситуации
представляется стимулирование самостоятельной работы студентов дома
в Интернете в виде всевозможных языковых проектов, осуществляемых
под руководством преподавателя. В качестве альтернативы, возможно
также использование портативных мобильных устройств с подключенным
Интернетом для свободного доступа к иноязычным интернет ресурсам на
уроке, которые могут послужить информационной основой для дискуссии
на иностранном языке, дополнительным источником информации для
организации монологического высказывания или работы с лексикой.
Применение ИКТ может способствовать
тому, чтобы урок
иностранного языка становился высокоэффективным и творческим,
повышая тем самым мотивацию студентов. Ресурсы сети Интернет
являются безграничной и бесценной базой для создания информационнопредметной среды, образования и самообразования студентов,
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удовлетворения их личных интересов и потребностей, тем самым
повышения мотивации к обучению ИЯ.
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E.A. Nikiforova
Using ICT Technology when Teaching a Foreign Language in Higher
Education
Abstract. The article is devoted to the acute problem of teaching foreign
languages with ICT , that in turn, corresponds to the modern requirements and
general trends in the development of higher education. The author proposes the
use of ICT as an effective instrument of learning foreign languages, considers
its advantages and disadvantages.
Key words: ICT in learning foreign languages, teacher’s IT competence,
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Н. А. Преснякова, Россия, Псков
ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМЕННОМУ ДЕЛОВОМУ АНГЛИЙСКОМУ
ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
(НА ПРИМЕРЕ ДОКУМЕНТА «ПРОТОКОЛ О НАМЕРЕНИЯХ»)
Аннотация. Данная статья посвящена особенностям обучения
студентов нелингвистических направлений деловому иностранному языку.
Особое внимание уделяется составлению документов, востребованных в
современном деловом мире с учетом профиля обучающихся. В качестве
примера приводится методический материал, используемый в работе со
студентами экономических специальностей, - документ «Протокол о
намерениях» / «A letter of intent».
Ключевые слова: дисциплина «Деловой иностранный язык»,
английский язык для нелингвистических направлений, Финансовоэкономический факультет, документ «Протокол о намерениях» / «A letter
of intent».
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Проблема обучения студенческой аудитории нелингвистических
направлений языку специальности не является новой, однако неверным
было бы считать данную сферу статичной. Профессиональная среда как
никакая другая подвержена изменениям: меняются законы, экономическая
ситуация в стране и за ее пределами, появляются новые стандарты и
формы. Специалист должен уметь встроиться в новую систему деловых
отношений, в том числе и зарубежных. Следовательно, дисциплина
«Деловой иностранный язык» призвана обеспечить будущего специалиста
нужным языковым инструментарием, включающим в себя умение ведения
документации на языке. Документооборот – явление динамичное и
узкопрофильное, поэтому невозможно разработать универсальную
программу делового иностранного языка для всех направлений и
профилей, не внося коррективы с течением времени.
Цель обучения иностранному языку на неязыковом факультете –
умение использовать свои лингвистические знания применительно к своей
профессии. Предполагается, что будущий специалист, вооруженный
английским
языком,
будет
способен
реализовывать
свой
профессиональный потенциал в своей стране и за рубежом; обогащать
свои знания, изучая международный опыт через чтение газет и журналов
на английском языке, через участие в международных конференциях.
Ведение переговоров на языке и участие в дискуссиях – также важная
составляющая профессии, требующая знания языка. Овладение
профильной терминологией – задача курса «Иностранный язык для
специальных целей», курс делового английского языка поддерживает
задачи профессионального курса, но добавляет важный прикладной аспект
– приобретение практических навыков составления документов.
Современная экономическая и социальная ситуация ставит новые задачи,
специалист должен быть конкурентным, способным к самостоятельному
оперативному решению множества задач. Такая способность к
многозадачности – тенденция времени, поэтому курс «Деловой
иностранный язык» должен быть актуальным и практически
ориентированным. Следовательно, помимо обязательных базовых
документов, классически входящих в курс, таких как составление
объявлений, письменных инструкций, деловой и личной корреспонденции,
резюме и сопроводительного письма, курс должен быть обогащен
обучением составлению документов, востребованных в современном
деловом мире с учетом профиля обучающихся.
Исходя из вышесказанного, данная статья посвящена описанию
особенностей обучения студентов нелингвистических направлений
деловому иностранному языку. В качестве примера приводится
методический материал, используемый в работе со студентами
экономических специальностей, - документ «Протокол о намерениях».
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«Протокол о намерениях» - документ, в котором стороны
подтверждают свои намерения заниматься определенным проектом и
принимают в связи с этим на себя некоторые обязательства. Протокол –
желание сторон сохранить свободу в отношении каких-либо обязательств
или, наоборот, зафиксировать свои обязательства по определенным
вопросам» [1]. «Протокол о намерениях иногда используется в качестве
доказательства для потенциальных инвесторов о том, что переговоры
между сторонами действительно имели место и что стороны достигли
определенного понимания условий, на которых они готовы сотрудничать,
и эти условия указаны в протоколе о намерениях. Протоколы о
намерениях также могут предоставляться руководству компаний или
акционерам компаний в подтверждение того, что порученный проект
выполняется и находится на стадии переговоров» [2, С. 20]. Данный
документ считается международным, применяемым в России, США,
Великобритании и других странах.
В качестве иллюстративного материала приведем образец данного
документа, разработанного автором для студентов Финансовоэкономического факультета
A letter of intent
(City, country)

«___» ___________ (year)

(Company name), represented by the general manager (name, surname),
hereinafter referred to as “Supplier”, acting pursuant to the Articles of
Association, on the one hand, and (Company name) represented by (name,
surname) hereinafter referred to as “Buyer”, acting pursuant to (name of the
document), on the other hand, hereinafter collectively referred to as “the
Parties”, have concluded this Letter as follows:
1. Object of the Letter of intent
1.1.

The Supplier shall implement the project of (name of the project).
Production capacity – xxx tons per year.
Location of the project implementation – city, country.
The planned period of the project start up – month, year.
1.2. The Buyer intends to sign a contract to buy (product name) (hereinafter
referred to as “Product”).
1.3. The Parties intend to sign a contract about supply of (product name) on
the terms established in this Letter of intent.
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2.

Obligations and warranties of the Parties

2.2. The Supplier shall be obliged to guarantee that the technology of (product
production) conforms the quality required by the Buyer.
2.3. The Buyer assures that he is ready to negotiate about the purchase of the
Product beginning with (month, year) in the following quantity:
Product name - xxx tons per year;
2.4. The Supplier shall be obliged to inform the Buyer about the factory
construction progress every three months.
2.5. The Parties have agreed that there will be a meeting (longer time period)
before (the name of the project phase). The meeting will be devoted to the
approval of logistics organization of the Product delivery to the warehouses of
the Buyer and the supply rate will be established.
2.6. The Parties have agreed that there will be a meeting (shorter time period)
before the factories will be put in operation. The meeting will be devoted to:
2.6.1. the endorsement of all essential terms of the contract including: product
name, quantity, delivery conditions, product price, payment schedule, product
quality, packaging, the period of the contract, other delivery conditions needed
for signing a contract, in terms of which it is needed to reach an agreement.
2.6.2. signing the delivery contract about (name of the contract).
3.

Duration of the Letter of intent

3.1. The present Contract shall come into effect on the date of signing it by
both Parties.
3.2. Obligations mentioned by the present Letter of intent are revoked, in case
the Parties will not sign a delivery contract before the end of the term (p. 2.6 of
the present Letter).
3.3. The Letter of intent is not valid in case of any circumstances of irresistible
(force majeure) nature, which are beyond the reasonable control of the Parties
and occurred after conclusion of this Contract.
4.

Final conditions

4.1. The Parties shall be obliged to take all reasonable actions for successful
cooperation and collaboration covered in this Letter of intent.
4.2. Both sides agree to be confidential and not disclose information, acquired
in the process of negotiations and which can be used for purpose of competition,
to any third part.
4.3. All disputes in connection with this Contract shall be settled by
negotiations.
4.4. Any amendment and addendum to the present Contract shall be valid only
when they are made in written form and duly signed by both Parties.
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4.5. Any information connected with this Letter of intent, the Parties have
agreed to send to addresses, written in p. 5 in this Letter of intent.
4.6. The present Letter of intent is drawn up in two copies, each copy for each
Party, both copies have equal legal force.
1. Legal addresses of the Parties
THE SUPPLIER
Company name:
Register number:
Legal address:
Mob.tel.:
e-mail:
Signature:

THE BUYER
Company name:
Register number:
Legal address:
Mob.tel.:
e-mail:
Signature:

После ознакомления с образцом документа студентам предлагается
выполнить лексические задания, направленные на закрепление
выделенных языковых аспектов. Для этого рекомендуется использовать
упражнения разных типов. В данной работе приведен алгоритм работы с
вышеуказынным документом.
1. Identifying tasks [3, C.94]. (e. g. Find the words connected with
“CONTRACT” in the text).
2. Matching tasks [3, C.97]. (e.g. Match the word combinations with
THE BUYER, THE SUPPLIER or THE PARTIES)
1. THE BUYER

5.

THE SUPPLIER

6.

THE PARTIES

a) intends to sign a contract to buy
b) shall be obliged to inform the Buyer
c) intend to sign a contract about
supply
d) assures that he is ready to negotiate
about the purchase of the Product
e) will not sign a delivery contract
before the end of the term
f) shall be obliged to take all
reasonable actions
g) have agreed that there will be a
meeting
h) have concluded this Letter
i) shall be obliged to guarantee
j) shall implement the project
k) agree to be confidential and not
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disclose information
l) have agreed to send to addresses
3. Completion task or gap-filling [3, C.100]. (e.g. Fill in the gaps in the
sentences with the correct form of the verbs from the word box.)
Come into effect……..intend……..devote……..agree…….implement…….inform
1. The Supplier shall ---------- the project of building 3 factories on the territory
of the Russian Federation.
2. The Buyer ---------- to sign a contract to buy 50 000 tons of limestone.
3. The parties have ---------- that there will be a meeting 6 months before the
factories will be put into operations.
4. The meeting will be ---------- to signing the delivery contract about buying
wood.
5. The present Contract shall ----------- on the date of signing it by both Parties.
6. The Supplier shall be obliged to ---------- the Buyer about the factory
construction progress every three months.
4. Lexical chunks [3, C.115] practice. (e.g. Find the words that fill these
slots.)
a) ---------- referred to as; b) acting ----------- to; c) on the one ---------- ; d) on
the other ----------; e) on the ----------- established in this Letter of intent; f)
come into ----------- on the date of signing; g) be valid in ---------- of any
circumstances; h) cooperation and -----------; i) be used for ---------- of
competition; j) he is ----------- to negotiate; k) all disputes in ----------- with this
Contract; l) the factories will be ------------ in operation; m) the planned period
of the project -----------.
5. Translation work. (e.g. Translate the parts of the sentences from
Russian into English.)
1. AVTOTOR COMPANY, в лице the general manager Vladimir Scherbakov,
именуемая в дальнейшем as “Supplier”, действующего на основании the
Articles of Association, on the one hand, and BMW в лице Michael
Mathews именуемая в дальнейшем as “Buyer”, действующего на основании
the Company Charter, on the other hand, при совместном упоминании
именуемые as “the Parties”, have concluded this Letter.
2. The meeting will be devoted to согласованию и утверждению всех
существенных условий договора including: product name, количество,
delivery conditions, product price, порядок оплаты, качество товара,
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packaging, the period of the contract, other delivery conditions needed для
подписания договора, in terms of which it is needed to reach an agreement.
3. The Letter of intent is not valid при наступлении обстоятельств
непреодолимой силы, which are beyond the reasonable control of the Parties
and occurred после заключения этого договора.
4. Both sides agree to be confidential and не разглашать информацию,
acquired in в процессе переговоров and which can be used в целях
конкуренции, to any third part.
5. Любые дополнения и изменения to the present Contract shall be имеют
силу only when they are made in written form and duly signed by обеими
сторонами.
6. Group work.
a. The class is divided into 4 groups by seating arrangement.
b. Each group is divided into parties “The buyer” and “The supplier”.
They are given a fact pattern, and the Parties will have to negotiate
a written contract.
Fact pattern example:
1.Company names: Kamskiy Avtomobilny Zavod, Russia
and National Car Parks, Britain
2. General managers’ names: Sergei Kogogin (Kamskiy
Avtomobilny Zavod) and Rachel Bilson (National Car
Parks).
3.Object: Kamaz delivery in 2019.
c. Both parties present the object of the contract and its duration. Each
Party should present the obligations and warranties.
d. After group presentation other students can ask questions. The
teacher gives suggestions on how to improve the contract.
7. Writing a Letter of intent. (This task is given as homework and
should be done according to formal documents writing rules [4, С.8-9]: printed
paper form (A4), Times New Roman, 14pt, 1,5-spaced, the titles centered, the
text justified, left-hand margin -20 mm, right-hand margin – 10 mm, top
margin-20mm, bottom margin – 20 mm).
Подводя итог вышеизложенному, мы должны в очередной раз
отметить, что основная цель курса иностранного языка в университете –
выработка коммуникативных
компетенций,
подготовка
широко
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эрудированных специалистов средствами иностранного языка. Деловой
иностранный язык должен подкреплять профильный курс и строиться с
учетом направления и профиля студентов. Необходимо сотрудничать с
представителями выпускающих кафедр с целью формирования комплекса
учебно-методических материалов, способствующих активизации языковой
и узкоспециальной подготовки в их неразрывной связи. Только такой
интегрированный подход позволит будущим специалистам уверенно
вписаться в систему международных отношений. Приведенный фрагмент
работы с документом «Протокол о намерениях» / «A Letter of intent»
является примером методической работы с контрактами на английском
языке. В перспективе разработка других базовых документов и
контрактов, например, «Договор купли-продажи» / «Sale and purchase
agreement», «Договор о сотрудничестве» / «Cooperation agreement»,
«Договор на поставку» / «Contract for delivery», «Контракт на разработку» /
«Contract for development». Предполагается, что в процессе курса у
студентов будет сформирован банк образцов типовых документов и
договоров на изучаемом языке, что станет первым языковым
документальным профессиональным багажом, отправной точкой в
дальнейшей работе на международной арене.
Литература
1. Словарь бизнес-терминов. Академик.ру. 2001. URL: http: // sbiblio.com / biblio
/content.aspx?dictid = 172 & wordid = 127379 3, [дата обращения: 10.03.16]
2. Буркова А.Ю. Протокол о намерениях в международной практике [Текст] :
юридическая сила /А. Ю. Буркова // Право и экономика. - 2010. - № 11. - С. 20 -23
3. Jeremy Harmer, Scott Thornbury How to teach Vocabulary. Pearson Education Limited,
2014, 186 p.
4. ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная
система организационно-распорядительной документации. Требования к
оформлению документов. – Введ. 2003-07-01. – М.: Госстандарт России: Изд-во
стандартов, 2003. – Пункт 4., С.8-9

N.A. Presnyakova
Teaching Business Writing in English to Economics Undergraduates
(Sample Document: a Letter of Intent)
Abstract. This article is devoted to the peculiarities of teaching students
of non-linguistic faculties to Business English writing. The aspect is considered
through documents, demanded in the modern world in view of student’s
specialization. The document “A letter of intent” is given as a sample of such an
educational learning material used in teaching economics undergraduates.
Key words: Business English, English for non-linguistic faculties,
Finance and Economics Faculty, “A letter of Intent”
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В.А. Тиханова, Россия, Псковская область,
Пушкиногорский район, с. Велье
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В
СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ
Аннотация. В статье представлен обобщенный опыт преподавания
немецкого языка в сельской малокомплектной школе, особенности
специфики работы учителя в условиях разновозрастных учащихся.
Рассмотрены методы работы: •коллективный способ обучения,
•модульное обучение,
•проектное обучение,
•уровневая дифференциация;
обучение с помощью ИКТ.
Ключевые слова: образование, учитель, иностранный язык,
немецкий язык, сельская школа, «малокомплектность», методы обучения.
Изменения, произошедшие в последние десятилетия во всех сферах
общества, обозначили проблему изучения иностранного языка как
средства общения. Официальные данные Госкомстата говорят о том, что
иностранные языки, которые должны в современном обществе
рассматриваться как одни из самых актуальных школьных предметов,
таковыми, к сожалению, не являются. Особенно это прослеживается на
примере сельской школы.
Сегодня нельзя не сказать о главной проблеме в системе
образования, связанной с ухудшением демографической ситуации и
резким падением контингента учащихся. За последние годы численность
школьников сократилась в несколько раз. В некоторых сельских школах
осталось по 30-40 человек. Такая школа
имеет свои особенности в
организации процесса обучения и воспитания учащихся, учитывая
которые, можно достичь высоких результатов.
Специфика малокомплектных школ заключается в том, что
«малокомплектность» подразумевает объединение учащихся двух, трёх,
классов в один класс-комплект, что определяет специфику построения
содержания, форм организации учебно-воспитательного процесса, в том
числе и по немецкому языку.
Обозначаются трудности в овладении немецким языком:
совмещение классов с разновозрастными детьми, отсутствие методик
обучения иностранному языку в классах-комплектах; учебного плана;
программы обучения иностранному языку; учебников; дополнительных
методических пособий для изучения иностранного языка, учитывающих
специфику малокомплектности. В связи с чем возникает необходимость
выделения ряда особенностей преподавания иностранного языка в
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малокомплектной школе. Это, прежде всего, оптимальное сочетание
самостоятельной работы учащихся и работы учителя, так как «удельный
вес» самостоятельной работы в классе-комплекте велик.
В проведении уроков одновременно с двумя классами обычно
придерживаются традиционных технологий. В содержании большинства
уроков, которые проводятся одновременно с двумя классами, входит
новый материал как в одном, так и в другом классе. Урок, на котором в
обоих классах изучается новый материал, обычно начинается с
самостоятельной работы детей в старшем классе и непосредственной
работы учителя в младшем.
Самостоятельная работа в старшем классе, как правило, связывается
с подготовкой учащихся к изучению нового материала и опирается на
пройденное. Во время выполнения самостоятельной работы в старшем
классе, которая продолжается примерно 15-20 минут, учитель объясняет
новый материал в младшем классе и даёт задание для самостоятельной
работы. Затем переходит к старшему классу, просматривает выполненную
учащимися самостоятельную работу и приступает к объяснению нового
материала, заканчивая его заданием для классной и домашней
самостоятельной работы. В оставшееся время проверяет самостоятельную
работу учащихся младшего класса, даёт дополнительные упражнения и
задания на дом.
Где материал урока сложнее, времени на работу учителя выделяется
больше.
Учитель, работающий в классе-комплекте, иногда лишен
возможности руководить самостоятельной работой, предупреждать и
своевременно исправлять допущенные ошибки, что приводит к
механическому выполнению заданий и, нередко, к формированию
неправильных навыков. Кроме того, не остается времени и на подведение
итогов самостоятельной работы, поэтому чаще всего приходится
ограничиваться устными замечаниями отдельным учащимся. Не остается
времени на изучение и учет индивидуальных особенностей учащихся, их
уровня знаний, умений и навыков. Задания к самостоятельным работам
при использовании традиционных методик зачастую однообразны: спиши,
прочти, перескажи и т.д. Однако организация самостоятельной работы
становится
управляемой
в
условиях
применения
некоторых
педагогических технологий обучения, что является другой особенностью
преподавания немецкого языка в условиях сельской малокомплектной
школы.
В малокомплектной школе на самостоятельную работу отводится 2/3
времени урока, а на работу под руководством учителя только 1/3. Поэтому
для улучшения качества образования и мотивации учащихся необходимо
вводить инновационные педагогические технологии приемлемые в
малокомплектной школе. [2].
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Наиболее приемлемые современные педагогические технологии для
сельской малокомплектной школы:
•коллективный способ обучения,
•модульное обучение,
•проектное обучение.
•уровневая дифференциация,
Коллективный способ обучения [1]. Система работы заключается в
следующем: ученик слушает объяснение новой темы, учит самостоятельно
по опорному конспекту, передает знания другому ученику, приступает к
выполнению упражнения, выполняет тест. На коллективных занятиях
каждый ученик становится учителем, как только ученики начинают
работать в парах сменного состава, когда все обучают всех. Работа в парах
сменного состава, дает хорошие результаты при введении новой лексики,
отработке грамматических структур.
Каждый ученик вовлекается в процесс работы, требующей от него
самостоятельности и продвижения в своем темпе, а также умения
общаться и, сотрудничая, решать учебные задачи. Коллективный способ
обучения обеспечивает умственное развитие учащихся, развитие в них
уверенности в себе, трудолюбия и умений.
Новейшая педагогическая технология коллективного способа
обучения является самой приемлемой и эффективной организацией
учебного процесса для сельской школы, которая дает возможность
каждому ученику обучаться по способности.
Метод проектов [1]. Основные требования к использованию метода
проектов:
- наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы;
- практическая; теоретическая значимость предполагаемых результатов;
- самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность
учащихся
на
уроке
или
во
внеурочное
время;
- структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных
результатов
и
распределением
ролей);
- использование исследовательских методов: определение проблемы, задач
исследования; выдвижение гипотезы их решения; обсуждение методов
исследования; оформление конечных результатов; анализ полученных
данных;
подведение
итогов,
корректировка,
выводы.
В курсе обучения немецкому языку метод проектов может
использоваться в рамках программного материала практически по любой
теме, поскольку отбор тематики проводится с учетом практической
значимости для школьника.
Используя в своей работе проектную методику, пришла к выводу,
что при обобщении, закреплении, а особенно при организации его
практического применения, этот метод очень эффективен. Не менее важен
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и тот факт, что метод проектов активно влияет на мотивационную сферу
обучаемых, что очень актуально для сельской школы.
ИКТ – информационно-коммуникативные
технологии [3].
Внедрение образовательных средств ИКТ и их возможностей в
организацию обучения в малокомплектной школе имеет огромное
значение
для
поднятия
качества
образования
учащихся.
Образовательные средства ИКТ включают в себя разнообразные
программно-технические средства, предназначенные для решения
определенных педагогических задач, имеющие предметное содержание и
ориентированные
на
взаимодействие
с
обучающимися.
Использование различных образовательных средств ИКТ в учебном
процессе позволяет решить следующие задачи:
1. Освоение предметной области на разных уровнях глубины и
детальности.
2. Выработка умений и навыков в предметной области.
3. Выработка умений анализа и принятия решений в нестандартных
проблемных ситуациях.
4. Развитие способностей к определенным видам деятельности.
5. Проведение учебно-исследовательских экспериментов.
6. Восстановление знаний, умений и навыков.
7. Контроль и оценивание уровней знаний и умений.
Применение ИКТ на уроках немецкого языка в сельской школе
может усилить потребности школьников в его изучении, так как создаются
условия для максимального учета индивидуальных образовательных
возможностей
и
потребностей
школьников;
удовлетворения
образовательных потребностей в углубленном изучении предмета;
раскрытия творческого потенциала учащихся. Во-первых, аудио
оборудование. Во-вторых, компьютер и периферийные устройства (сканер,
принтер, проектор). В-третьих, любое другое устройство, которое может
представлять, манипулировать и передавать слова, звуки и образы с
автоматическим управлением от компьютера, позволяя создавать значение
дистанционного обучения. Дистанционное обучение является наиболее
надежным гарантом внедрения взаимодействия «учитель – ученик»,
индивидуализации обучения, и позволяет избегать недостатков
традиционной групповой работы. Такое обучение:
a) формирует автоматические навыки поиска нужного материала;
б) отличается высоким уровнем самоорганизации, поскольку все задания
выполняются самостоятельно;
в) дает широкие возможности для совершенствования необходимых
лексических и грамматических навыков, умений письменной речи,
аудирования;
г) облегчает установление контакта с учениками и способствует
раскрытию способностей обучаемых с помощью международных
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телекоммуникационных проектов;
д) повышает уровень заинтересованности в результатах труда.
Интерактивное взаимодействие в сети позволяет ученику проверять
свои знания без страха быть наказанным. Обучение, таким образом, сводит
до минимума волнения и страхи учеников, делая процесс получения новых
знаний приятным и эффективным.
Учитель может применять различные образовательные средства
ИКТ при подготовке к уроку; непосредственно на уроке (при объяснении
нового материала, для закрепления усвоенных знаний); для организации
самостоятельного изучения учащимися дополнительного материала и т.д.
Компьютерные тесты и тестовые задания могут применяться для
осуществления различных видов контроля и оценки знаний.
Поэтому учителю сельской школы предстоит создать новый комфортный
образовательный процесс, построить систему воздействия на детский
коллектив, на отдельную личность ребенка, изменить школу, сделать ее
современной. В основе таких преобразований всегда лежит освоение
новых образовательных технологий как совокупность традиционных и
инновационных методов и приемов. Ее должен обновить учитель,
овладевший новыми технологиями обучения с помощью методического
объединения учителей и посредством повышения своей квалификации для
работы в специфических условиях малокомплектной школы.
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В
СФЕРЕ БИЗНЕСА
Аннотация. В статье сделана попытка рассмотреть особенности
разных типов деловых культур, знание которых позволяет предвидеть и
учитывать реакцию и возможные варианты поведения людей в сфере
бизнеса, что важно
для ведения переговоров, заключения сделок,
управления многонациональными коллективами и в целом для
осуществления долгосрочного международного сотрудничества.
Ключевые слова: деловое общение, моноактивная культура,
полиактивная культура, реактивная культура
В настоящее время большое внимание уделяется международным
контактам, в том числе и в сфере бизнеса. Однако процесс
межкультурного взаимодействия нередко осложняется в силу незнания
особенностей делового общения в разных культурах. Межкультурные
контакты предполагают обмен культурной информацией, поэтому
неотъемлемым условием при общении представителей разных
лингвокультурных общностей является наличие общих как языковых, так
и внеязыковых знаний. Национальный компонент экстралингвистических
знаний проявляется в таких компонентах культуры, как традиции народа,
обычаи, обряды, повседневное поведение и т.д.
Деловое общение также предусматривает необходимость понимания
и учёта особенностей национального характера. Успех любой
коммуникации, а тем более деловой, зависит от умения устанавливать
доверительные отношения с собеседником, поэтому особое внимание
следует уделять невербальным средствам общения, позам, мимике, жестам
и т.д. Необходимо учитывать, что использование одного и того же жеста
представителями разных народов используется для обозначения
различных, часто даже противоположных понятий. Так, например,
француз или итальянец выразительно постучит по голове, если считает
какую-либо идею неуместной или глупой. Такой же жест в Германии
означает: «Ты сошёл с ума!», в Голландии – «Я пьян», в Англии –
конспирацию и секретность.
К средствам невербального общения также относится и
пространственное расположение партнёров в процессе общения. Так,
применительно к России, выделяют:
интимную зону (до 50 см), в которую допускаются только самые
близкие люди. Нарушение «интимной» зоны воспринимается
собеседником как покушение на его неприкосновенность;
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личную зону (50 – 120 см) для обычной беседы с друзьями и
коллегами;
социальную зону (120 – 400 см), которая соблюдается во время
официальных встреч;
публичную зону (более 400 см), которая подразумевает общение с
большой группой людей, например, на лекции или на конференции.
В других странах существуют иные критерии пространства и
представления об оптимальных расстояниях между собеседниками.
Определённое внимание деловому человеку следует уделять и
обустройству офиса, рабочего места, зала переговоров. Так, американцы
чаще всего работают в больших помещениях или при открытых дверях,
считая, что «американец на работе должен быть в распоряжении
окружающих» [Кузин Ф.А., 2000, с. 75]. У немцев подобная организация
рабочего пространства вызовет недоумение, так как открытая дверь в
Германии означает беспорядок.
Международное деловое общение предусматривает необходимость
учёта отличительных черт поведения различных народов. Эта задача
упрощается в случае, если деловые отношения связывают представителей
народов и культур, имеющих общие корни – языковые, этнические,
религиозные и др. Известны определённые черты характера и поведение,
влияющие на ведение деловых переговоров и этику делового общения для
целых групп народов. Например, Кузин В.А. обобщает национальные
особенности ведения переговоров и выделяет американский стиль,
который отличается высоким профессионализмом, открытостью,
энергичностью, дружелюбием, сочетающимися с эгоцентризмом,
напористостью и даже агрессивностью; отличительная черта российского
стиля состоит в том, что деловые люди чаще всего обращают внимание на
общие цели, а не на то, как их достичь.
Р. Льюис условно разбивает культуры мира на три типа:
моноактивный, полиактивный и реактивный. Моноактивный тип культуры
делового общения характерен для англосаксонских, германских и
скандинавских
народов.
Их
представители
отличаются
преимущественным
использованием
источников
информации,
представляющих объективные данные. К таким источникам относятся
коммуникационные сети, формализованные базы данных, разнообразная
справочная
литература,
позволяющие
получить
достоверную,
преимущественно фактическую информацию, исключающую искажение
или возможность индивидуальной личностной трактовки отдельных
фактов. Как отмечают исследователи, народы, принадлежащие к этому
типу культуры делового общения, придерживаются, в основном,
"линейного образа действий, озабочены деловой насыщенностью времени
и не могут заниматься несколькими делами параллельно" [Льюис Р.Д.,
1999, с. 88]. В своем отношении к временной организации они
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ориентируются на концепцию протестантизма, которая предписывает
сосредоточиться на одном деле в одно определенное время и выполнить
его в заранее запланированные сроки. Поэтому представители
моноактивного типа культуры чётко придерживаются намеченного
плана/графика/схемы действий, поступают в соответствии с инструкциями
и требуют такого же отношения к делу от коллег, и от них требуется
умение оперировать фактами и точными данными, опираться на логику, а
не на чувства и эмоции. Деловой диалог часто сопровождается
комментариями, прерывающими "монолог" партнера по общению, а также
вопросами, демонстрирующими интерес к предмету беседы. При этом
представители данного типы культуры делового общения редко
перебивают собеседника. Они отличаются сдержанной жестикуляцией и
мимикой, т.е. арсенал их невербальных средств общения минимален.
Сталкиваясь с театральными жестами и возбужденным поведением
носителей других типов культуры, представители моноактивного типа
культуры, чувствуют себя неудобно. Оптимальное пространство
комфортного общения для них в официальных ситуациях должно быть в
пределах 1,2 м как территория, которая не должна нарушаться.
Представители моноактивного типа культуры последовательно
разворачивают беседу, вникают в доводы противоположной стороны и
отвечают на них. Национальные отличия проявляются при этом в том, что,
например, англичане могут прибегнуть к юмору или преуменьшению
остроты конфликта, немцы демонстрируют полную уверенность в себе,
американцы ведут себя агрессивно и рассматривают переговоры как некий
процесс взаимных уступок. Начиная переговоры, немцы зададут все
трудные вопросы с самого начала. Они, как и шведы, ждут от партнеров по
общению эффективной работы и новых идей. Все представители
рассматриваемого типа культуры предпочитают в деловом общении сразу
переходить к обсуждению сущности вопроса, вынесенного в повестку дня.
При этом немцам и скандинавам свойственно формальное представление
участников беседы, рассаживание всех по своим местам, за которым
следует начало обсуждения. Американцы предпочитают неформальное
представление участвующих в разговоре людей, обмен шутками, угощение
чаем или кофе, после чего начинается работа. Англичане, в отличие от
других представителей данного типа культуры, затрачивают несколько
больше времени на собственно начало беседы: за формальным
приветствием следует кофе с печеньем, а затем десятиминутная светская
беседа (о погоде, комфорте, спорте), после которой происходит плавный
переход к обсуждению сути дела.
В странах, относящихся к данному типу культуры, принятие
решений осуществляется чаще всего руководителем, который в своих
действиях опирается на коллективную работу подчиненных. При этом
деятельность самого персонала может быть организована по-разному,
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отражая особенности национального характера того или иного народа.
Так, в Германии имеет место ориентация на соблюдение правил и четкое
распределение обязанностей между работниками. "Немецкие менеджеры,
отдавая приказы, могут стимулировать их выполнение, демонстрируя
солидарность со своим персоналом в соблюдении процедур" [Льюис Р.Д.,
1999, с. 108]. В Великобритании порядок подчинения между служащими и
их руководителями соблюдается менее строго. Американские менеджеры,
в отличие от своих европейских коллег, наделены большими
полномочиями в процессе принятия решений, однако эти решения должны
соответствовать корпоративным правилам, подчиняться им.
Полиактивный тип культуры характерен для романских,
латиноамериканских, арабских и африканских народов. В деловом
общении их представители ориентируются на получение информации в
ходе личных встреч и бесед с людьми. Носители этого типа культуры в
значительной степени полагаются на устные сведения, которые получают
в ходе многочисленных интервью, переговоров, деловых бесед и др. В
своей практической деятельности сотрудники компаний ориентируются в
основном на неформальный диалог, стремясь использовать личные
отношения для решения той или иной проблемы. Как только между
участниками делового общения устанавливается контакт, их личные
встречи и заседания становятся излишними.
Представителей
полиактивного
типа
культуры
отличает
пренебрежительное отношение к расписаниям и инструкциям, а также
нерациональный подход к распределению времени. При этом они считают,
что чем больше дел выполняется в одно и то же время, тем более
наполненной будет жизнь. В процессе распределения своих дел они
прежде всего принимают во внимание относительную значимость каждой
встречи, а в ходе деловых контактов не следят за количеством отведенного
на это времени - более важным для них является личностный результат
деловой беседы и то, как она была закончена. В рамках рассматриваемого
типа культуры считается нецивилизованным сразу приступать к
обсуждению предмета разговора. За формальным представлением
участников следует 15-минутная (у французов) или даже 20-30-минутная
(у испанцев и итальянцев) светская беседа о политике и скандалах (у
французов), о футболе и семейных делах (у испанцев/итальянцев).
Традиционные для данного типа культуры опоздания на встречи
вынуждают ее участников откладывать ее начало, дожидаясь остальных. В
качестве типичного образца делового общения выступает французский
менеджмент, где власть зачастую сосредоточена в руках исполнительного
директора, и структура организации нередко зависит от фамилии или
личных связей: "сыновья, племянники, двоюродные братья и близкие
друзья семьи занимают ключевые посты" [Льюис Р.Д., 1999, с. 121].
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Характерным
способом
коммуникации
представителей
полиактивного типа культуры является диалог, который разворачивается с
отклонениями от традиционных логических схем, проводится
эмоционально и бурно. Представители данного типа культуры владеют
всем разнообразием жестов и мимики, которые практически не
используются и зачастую неправильно истолковываются представителями
других типов культуры. Оптимальное пространство комфортного общения
в официальных ситуациях для носителей данного типа культуры
составляет 0,5 м.Во время беседы их внимание может легко
переключиться с предмета обсуждения на другие темы, если не
прибегнуть к выражениям образности (в общении со средиземноморскими
народами) или лести (в общении с арабами). Они проявляют
нетерпеливость и могут прервать и даже перебить собеседника, задав ему
вопрос. Следует заметить, что важную роль играют положение, статус, а
также возраст, репутация и нередко материальный достаток участника
делового общения. В романских странах, как и в восточных, большое
значение придается знакомству с нужными людьми. В этих странах оно
имеет особенно большое значение, поскольку "прагматичному, быстрому
заключению сделок, основанному только на понятиях благоприятной
возможности, технической выполнимости и выгоды, предпочитается
соглашение, построенное на межличностных отношениях" [Льюис Р.Д.,
1999, с. 121].
Реактивный тип культуры делового общения характерен для стран
Восточной и Юго-Восточной Азии, включая Японию, Китай, Тайвань и
Сингапур, а также Турцию и Финляндию.
Представители реактивного типа культуры стремятся к
использованию баз данных и печатной продукции, что сочетается с
естественной склонностью жителей восточных стран внимательно слушать
и вступать в дружелюбный диалог. Некоторые представители данного
типа культуры (в частности, японцы и китайцы) готовы говорить очень
долго, если это поможет достичь предельной гармонии. Другие народы
(например, финны) являются более немногословными, однако и они
тщательно учитывают в своем диалоге пожелания другой стороны.
Развитие делового контакта осуществляется представителями
реактивного типа культуры путем планирования своей деятельности в
соответствии с принципом циклического развития времени, при этом
адаптация к времени (а не распоряжение им) признается в качестве
единственно возможного отношения к нему. В своем отношении к
планированию и организации своей деятельности жители восточных стран
ориентируются на основополагающие положения буддистской религии, в
соответствии с которыми циклический характер имеет не только время, но
и непосредственно развитие самой жизни. В деловом общении
представители данного типа культуры, подобно представителям
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полиактивного типа, учитывают так называемую «восточную модель» –
систему иерархических взаимоотношений внутри любой организационной
структуры, в значительной степени напоминающую структуру семьи. Эта
модель образовалась на основе религиозных и философских убеждений,
базирующихся на конфуцианских нравственно-этических ценностях. В
качестве
примеров,
иллюстрирующих
подобные иерархические
отношения, могут служить часто имеющие место отношения неравенства
между членами семьи, например, отца и сына, старшего и младшего
братьев, мужчины и женщин. Представители реактивного типа культуры
скромны и вежливы, несмотря на высокий уровень профессионализма и
компетентности. Отлично зная свою компанию, проведя в ней долгие
годы, они отличаются своим умением создавать гармоничную атмосферу
для работы в команде.
Характерным способом коммуникации в деловом общении в рамках
рассматриваемого типа культуры является следующая сложившаяся схема:
монолог - пауза - размышление - монолог. Если это возможно, одна из
общающихся сторон позволяет другой произнести свой монолог первой.
Представители реактивного типа культуры рассматривают паузы в
разговоре как очень значимую, изощреннейшую его часть. Считается, что
к мнениям противоположной стороны нельзя отнестись несерьезно,
отделавшись лишь шутливым ответом. Хорошо сформулированные
аргументы партнера по общению требуют молчаливого рассмотрения и
последующего длительного анализа.
Представители данного типа культуры выражают свои мысли с
помощью тонкого языка телодвижений, не имеющих ничего общего с
бурной жестикуляцией носителей полиактивного типа. Жители восточных
государств и Финляндии считают, что в разговоре следует избегать
жестикулирования и ярко выраженной мимики, а также слишком
откровенной демонстрации таких чувств, как веселье, печаль, любовь,
ненависть, разочарование или ликование по случаю победы. В этих
странах контролируемое и дисциплинированное управление своими
чувствами приводит к формированию намного более ограниченного языка
телодвижений, который становится настолько неуловимым, что остается
незаметным для глаза иностранца. Представители реактивного типа
культуры в беседе избегают прямых взглядов на собеседника.
Оптимальное пространство комфортного общения в официальных
ситуациях составляет 1,2 м.
Вступая в беседу, представитель данного типа культуры исходит из
того, что партнер по общению хорошо информирован о теме разговора,
что позволяет ему выражать свои мысли с недомолвками, использовать
особые выражения и полунамеки. Тем самым он дает понять слушателю,
что остальное тот способен дополнить сам. Таким способом один из
собеседников делает своеобразный комплимент партнеру по общению.
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Носители реактивного типа культуры стремятся в речи реже использовать
имена, что делает дискуссию безличной. Другая часто используемая
тактика проведения беседы заключается в умалении своих достоинств.
Она исключает возможность каким-либо образом задеть самолюбие
оппонента и одновременно может вынудить его к похвале поведения или
решений восточного человека.
Жителям восточных стран свойственна ритуальность в проведении
беседы. В частности, в Японии, где обязательным является обмен некими
традиционными формальностями, существует почти фиксированный
промежуток времени, по истечении которого старший по переговорам
объявляет о переходе к обсуждению дела. За формальным приветствием
следует рассаживание участников разговора по местам согласно
протоколу, после чего предлагается зеленый чай и начинается 15-20минутная светская беседа, которая предполагает мирный обмен
любезностями. Носители реактивной культуры являются очень
внимательными слушателями, поскольку они концентрируются на том, что
им говорят, не позволяя своим мыслям отвлечься в сторону. Они
стремятся разобраться в позиции партнера по общению и поэтому
приветствуют повторные объяснения и комментарии. Они проявляют
вежливость и терпеливость в беседе, не позволяя себе прерывать
собеседника.
В настоящее время процесс взаимодействия различных народов
активизировался. Обычаи, традиции, правила поведения смешались.
Принимая во внимание эти обстоятельства, можно говорить о
международных правилах хорошего тона, т.е. о международном этикете,
который включает в себя нравственные и поведенческие установки
различных национальностей и обобщает их.
Бизнес- этикет основывается на тех же нравственных нормах, что и
светский, для обеих сфер существуют понятия:
вежливости (уважительного отношения к собеседнику);
корректности и умения держать себя в рамках приличий (даже в
конфликтных ситуациях);
тактичности (чувства меры);
скромности (сдержанности в оценке своих достоинств);
точности (пунктуальности, ответственности и соответствия слова
делу).
В целом же в международной сфере деловой этикет следует нормам
и традициям, наиболее полно выраженным в дипломатическом протоколе
(совокупность норм, правил и традиций, соблюдаемых официальными
лицами при международном общении – переговорах, встречах делегаций,
приёмах и т.д.) и этикете. Поскольку дипломатический протокол и этикет
одинаковы для любой страны, они получили широкое распространение и в
сфере международного делового общения.
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Abstract. The article is an attempt to consider peculiarities of different
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ
КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.
Аннотация. Понятия субъектности и самостоятельности и их
взаимосвязь напрямую соотносятся с организацией самостоятельной
работы. Статья рассматривает и обосновывает эффективность применение
индивидуальной
образовательной
траектории
для
организации
самостоятельной работы слушателей программ дополнительного
профессионального
иноязычного
образования
путем
сочетания
инвариантного и вариативных блоков. В статье предлагается авторское
определения терминов «индивидуальная образовательная траектория» и
«педагогическая поддержка».
Ключевые слова: дополнительное образование, индивидуальная
образовательная траектория.
Вопросы организации самостоятельной работы актуальны не только
для
школьников
и
студентов.
Система
дополнительного
профессионального образования также сталкивается с необходимостью
максимально эффективно управлять самостоятельной образовательной
деятельностью слушателей программ повышения квалификации. Взрослые
слушатели имеют ряд социально-психологических особенностей, которые
необходимо учитывать при разработке программ повышения
квалификации.
Одним из вариантов организации асинхронной
образовательной деятельности слушателей этих программ является
разработка индивидуальной образовательной траектории (ИОТ).
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Необходимо отметить, в связи с высоким уровнем развития
субъектности и самостоятельности взрослых слушателей, ИОТ в
программах ДПИО становится органичной формой организации
самостоятельной работы. По мнению И.А. Зимней [1], именно в
самостоятельной работе в большей степени находят отражение мотивация,
самостоятельность, самоорганизованность, самоконтроль и другие
личностные качества. В современной дидактике самостоятельная работа
обязательно соотносится с организующей ролью педагога. Однако,
согласно концепции PAH-continuum, по мере развития субъектности и
зрелости организующая и контролирующая функция педагога
уменьшается. Таким образом, в программах ДПИО педагог скорее
предлагает вариативные формы организации самостоятельной работы, а
слушатель выбирает наиболее соответствующие его образовательным
потребностям. Вариативность форм и самостоятельной работы
способствует расширению образовательных потребностей.
И.А.Зимняя определяет самостоятельную работу как высшую форму
учебной деятельности, форма самообразования, связанная с работой в
уадитории.
Одним из значимых условий, способствующих эффективности
самостоятельной работы, И.А. Зимняя называет осознанность.
Самостоятельная работа должна быть осознана как свободная по выбору,
внутренне мотивированная деятельность. Она предполагает выполнение
обучающимся целого ряда входящих в нее действий: осознания цели своей
деятельности, принятия учебной задачи, придания ей личностного смысла
(в терминах теории деятельности А.Н. Леонтьева), подчинения
выполнению этой задачи других интересов и форм своей занятости,
самоорганизации в распределении учебных действий во времени,
самоконтроля в их выполнении
Согласно Л.М. Фридману [2] должно присутствовать внешнее
регулирование самостоятельной работы, которое может быть жестким и
гибким. В концепции PAH-continuum, по мере развития субъектности
снижается необходимость контроля и жесткого регулирования
самостоятельной работы. Следовательно, в программах ДПИО для
взрослых слушателей речь идет только о гибком внешнем регулировании,
то есть о предоставлении некоего арсенала вариативных форм, из которых
слушатель выбирает наиболее соответствующие его образовательным
потребностям.
позволяют осуществить
Таким образом, вариативные модули
индивидуализацию образовательной деятельности. При этом необходимо
помнить, что самостоятельная работа непосредственно связана с
аудиторной деятельностью, что подтверждает значимость инвариантных
модулей, на основе которых строятся вариативные модули.
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Эти особенности обуславливают специфическое толкования ИОТ в
программах ДПИО, поэтому мы определяем ИОТ как совокупность мер,
приемов, форм организации самостоятельной работы, реализующая
различные технологии образовательной деятельности и направленная
на достижение каждым слушателем общих целей иноязычного
образования на вариативном личностно-значимом содержании.
ИОТ может стать инструментом не только для формирования и
развития компетенций, но и для роста субъектности, автономности,
развития функциональной грамотности. Только данный комплекс
позволит взрослому слушателю программы ДПИО двигаться от
образования к самообразованию, стать субъектом системы непрерывного
образования.
Системный подход позволяет системно и структурно взглянуть на
все явления и процессы образовательной деятельности, что позволяет
описать структуру индивидуальной образовательной траектории.
Как уже отмечалось, исходя из особенностей системы
дополнительного профессионального образования в целом и иноязычного
образования в частности, возникает необходимость учета большого
количества факторов при разработке программ ДПИО и индивидуальных
образовательных траекторий. Следующая схема позволяет наглядно
определить структуру ИОТ в системе ДПИО в данном исследовании.
Как видно из данной схемы ИОТ является средством оптимизации
учебного процесса, сфера применения которого достаточно широка.
Содержание ИОТ включает инвариантный модуль, вариативные модули и
комплекс педагогической поддержки. Технологически ИОТ реализуется
через элементы проектного, контекстного и интерактивного обучения.
При технологической реализации ИОТ необходимо помнить о принципе
открытости, который не исключает никакие формы, методы и технологии,
если они помогают слушателям достигать поставленной цели.
Рис.9.
Наполнение
ИОТ:

Для построения ИОТ в программах ДПИО необходим алгоритм,
учитывающий социально-психологические и возрастные особенности
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слушателей. Нами был разработан алгоритм построения ИОТ в
программах ДПИО с учетом данных особенностей.
Таблица 1.
Алгоритм построения ИОТ в программах ДПИО.
Преподаватель
Обучающиеся
●
проводит
опрос,
●
определяют
анкетирование, вводную беседу с приоритетную
цель
и
целью выявления потребностей дополнительные
задачи
своей
слушателей
образовательной деятельности
●
разбивает
курс
на
обязательные и вариативные модули
с
учетом
приоритетной
и
дополнительных целей;
●
предлагает вариативные
формы, методы и технологии
●
разрабатывает
обязательные вариативные модули:
цель,
содержание,
методы
и
технологии, формы, средства и
контроль изучения для каждого
модуля;
●
координирует изучение
вариативных
модулей
и
осуществляет
коррекцию
продвижения обучающихся по ИОТ;
●
формирует
деятельностное портфолио

●
изучают обязательные
модули и готовятся к выбору
интересующих разделов по курсу
для дальнейшего изучения;
●
делают
выбор
вариативных модулей и определяют
способы организации их изучения с
преподавателя или самостоятельно
●
формируют
деятельностное портфолио

Важным элементом ИОТ является комплекс педагогической
поддержки. Понятие «педагогическая поддержка» в отечественную науку
было введено О.С. Газманом. Данный термин он рассматривал с точки
зрения процесса индивидуального развития и саморазвития личности
ребенка. Предметом педагогической поддержки О.С. Газман считал
«процесс совместного определения с ребенком его собственных интересов
и путей преодоления проблем, мешающих сохранить человеческое
достоинство и самостоятельно достигать желаемых результатов в
различных сферах деятельности и жизнедеятельности. [3] Основными
концептами педагогической поддержки являются индивидуализация и
развитие субъектности через саморазвитие и принятие ответственности за
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собственные действия. Мы определяем комплекс педагогической
поддержки как систему адаптивных и консультационных мер по
разработке ИОТ и сопровождению слушателя программ ДПИО в
процессе образовательной деятельности с целью повышения
эффективности
самостоятельной работы и образовательной
деятельности в целом.
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Individual Educational Route as a Form of Organization of
Independent Work.
Abstract. The notions of subjectivity and autonomy and their relationship
are directly related to the organization of independent personal work. The article
examines and reasons the effectiveness of the use of individual educational
route for the organization of the independent work of students of programs of
extra professional foreign language education through a combination of
compulsory and elective units. The article offers the author's definitions of
"individual educational route" and "pedagogical support".
Keywords: additional education, individual educational route.
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Яковлева Л.Л., Россия, Псков
К ВОПРОСУ О ТЕРМИНОЛОГИИ В НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Аннотация. В статье рассматриваются способы перевода сложных
прилагательных,
образованных
по
модели
«существительное
+прилагательное» и модели «существительное + причастие I» в качестве
терминов в научно – технической литературе.
Такие сложные прилагательные выступают как эффективные способы
образования технических терминов в текстах для студентов–строителей.
В настоящее время такие способы образования терминов очень актуальны.
Статья посвящена проблемам понимания и некоторым особенностям

98

перевода, поскольку такие сложные прилагательные приобретают новые
значения.
Ключевые слова: сложные прилагательные, технические термины,
способы образования, проблемы понимания, техническая литература
Известно, что в процессе обучения студентов чтению и переводу
научно–технической литературы особое внимание уделяется усвоению
терминологической лексики по своей специальности.
Терминологическая лексика – это наиболее быстро развивающаяся
часть словарного состава языка, отражающая все новое в различных
областях науки и техники.
Значение этого лексического слоя и его удельный вес в общем
словарном составе языка все время возрастает.
Интенсивно
развиваясь,
каждая
из
соответствующих
терминологических систем насчитывает в своем составе десятки тысяч
терминов.
Однако выделение терминологической лексики и ее ограничение от
прочих лексических единиц сопряжено с определенными трудностями,
например:
а) устойчивые словосочетания типа no longer – больше не, in the long run –
в конце концов, at length – подробно, наконец и др., а также многие
термины, широко распространенные в научно – технической литературе, –
access time – время выборки, sense amplifier – усилитель считывания и др.
не поддаются пословному переводу без нарушения смыслового целого
всего сочетания;
б)
в термине исходного языка может быть опущено слово или даже
несколько слов, которые часто необходимо ввести в язык перевода для
адекватной передачи смысла термина: fluidized reactor – реактор на
жидком топливе, easy axis – ось легкого намагничивания, half–life – период
полураспада.
в) термин может представлять собой усеченное слово: scope вместо
oscilloscope, или сложное слово, образованное от двух усеченный слов:
hydroman вместо hydraulic manipulator – гидравлический манипулятор,
redox system вместо reduction–oxidation system – окислительно–
восстановительная система. Значение таких терминов выясняется из
контекста.
Авторы придают весьма серьезное значение разнообразию
лексических средств и неохотно остаются в рамках специально принятой
терминологии.
С конца XIX века развитие терминологии идет по двум
направлениям: путем спонтанного терминотворчества отдельных
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исследователей и путем совместных усилий коллективов ученых,
направленных к отбору и упорядочению старой и вновь возникающей
терминологии.
Этим обстоятельством часто объясняется наличие синонимичных
обозначений одного и того же понятия. Например, синонимичность
некоторых распространенных в научно – технических текстах
фразеологических словосочетаний исходного языка, передаваемых в языке
перевода отдельным словом или словосочетанием: to the tune of, in the
order of ... синонимичны и соответствуют русскому эквиваленту
«порядка»; словосочетания to be good to…, with an accuracy to…, to an
accuracy of…,to within ... соответствуют русскому значению «с точностью
до ...».
Поскольку одним из важнейших свойств слова является его
способность выступать как элемент словосочетания, лексическая
информация слова часто реализуется и конкретизируется в совместном
появлении этого слова с другим словом или словами. Многие авторы
считают, что сложные термины лучше соответствуют тяготению научной
терминологии к логическим определениям, а также лучше удовлетворяют
требованию точности термина. Они позволяют точнее разграничить
различные понятия и дают больше возможностей для преодоления
многозначности в терминологии.
Широкое распространение в современной научно – технической
литературе получили сложные прилагательные, образованные по модели
«существительное + прилагательное», например: air–free – разряженный,
crisis–free – бескризисный, water–tight – водонепроницаемый, air–tight –
воздухонепроницаемый, а также сложные прилагательные, образованные
по модели «существительное + причастие I». Такие слова удобны для
образования сложных терминологических определений, например:
information processing system – система обработки информации; plant–
eating animals – травоядные животные; load – bearing wall – стена, несущая
нагрузку; passenger – loading bridge – стационарный крытый трап; fire–
fighting ship – пожарное судно; air–conditioning system – система
кондиционирования
воздуха,
the
sound–deadening
surfaces–
звукоизоляционные покрытия.
Сложные слова типа «существительное + прилагательное»
образованы путем сложения двух компонентов (основы существительного
+ основы прилагательного), из которых первый элемент выполняет
ограничительную функцию: acid–free – свободный от кислоты; crack–free –
без трещин; pollution–free – свободный от загрязнения; friction–free –
свободный от трения; noise–proof – не пропускающий шум
(звуконепроницаемый); waterproof – водонепроницаемый.
The entire area is surrounded with a watertight construction.
Вся площадь (застройки) окружена водонепроницаемой конструкцией.
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Silica concrete is light, fire–resistant and acid – proof.
Силикатный кирпич легкий, огнеупорный и устойчивый к действию
кислоты. Stainless steel is corrosion – resistant steel. Нержавеющая сталь
устойчива к коррозии.
The most commonly used materials are steel, concrete, wood and brick. They
differ in hardness, durability and fire – resistance.
Материалы, которые чаще всего используются, – это сталь, бетон,
древесина и кирпич. Они различаются по твердости, долговечности и
огнестойкости.
Fireproof constructions include all buildings constructed of incombustible
materials.
Огнеупорные конструкции включают в себя все здания, построенные из
несгораемых материалов.
When the walls are just above the ground a layer of waterproof felt is laid. This
is called a damp – proof course and stops damp in the ground passing to the rest
of the house.
Когда стены возвышаются над уровнем земли, укладывается
водонепроницаемый слой толя. Это называется гидроизоляцией, она
предотвращает проникновение влаги из земли в дом.
В лингвистической литературе авторы рассматривают лексико–
семантическую сочетаемость первых и вторых компонентов; значения
существительных и прилагательных, способных выступать в качестве
основ таких сложных слов; характер отношений между компонентами;
идиоматичность и неидиоматичность данных прилагательных. При
рассмотрении ограничений, накладываемых на модель «существительное
+ прилагательное» и суживающих ее возможности по сравнению с
соответствующими словосочетаниями, следует отметить, что они могут
быть двух порядков: категориальными, т.е. ограничивающими участие
лексико – грамматических категорий существительных, и чисто
лексическими,
ограничивающими
конкретную
лексическую
наполняемость данной модели словосложения.
Под категориальными ограничениями понимается тот факт, что в
роли первых компонентов модели могут выступать названия веществ:
chlorine–free – свободный от хлора; названия явлений и состояний: duty–
free quota list – список предметов, разрешенных к беспошлинному ввозу.
Вопрос о лексической наполняемости, т.е. о возможности участия
существительных – представителей одних и тех же лексико –
грамматических разрядов, остается в рамках «чувства языка» и не может
быть определен с достаточной достоверностью.
Сложные прилагательные типа «существительное + причастие I»
образованы путем сложения двух компонентов (основы существительного
+ основы причастия I): heat–removing – теплоизолирующий; sound–
absorbing – звукопоглощающий [1, с.224].
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Они переводятся на русский язык сложными прилагательными или
словосочетаниями, при этом часто используются для образной и в то же
время компактной характеристики определяемого предмета:
Now the work of a builder is no longer back – breaking.
В настоящее время работа строителя больше не является изнурительной. A
man–eating tiger was ready to jump on me. Тигр – людоед готовился
прыгнуть на меня.
Learning is more effective if the students are actively involved in the problem –
solving process. Обучение эффективнее, если студенты активно вовлечены
в процесс решения проблемы.
В лингвистической литературе авторы чаще всего уделяют внимание
грамматической природе данных слов, т.е. являются ли они сложными
прилагательными или сложными словами или словосочетаниями.
Так, по мнению М.И. Бродской [2, с. 185]. 1) такие образования
являются сложными прилагательными, а не причастиями; 2) такие
образования являются сложными словами, т.к. они цельнооформлены (их
компоненты – основы, а не слова; порядок компонентов отличается от
порядка слов в словосочетании; компоненты не могут вступать в
сепаратные синтаксические связи).
Под лексической характеристикой сложных прилагательных,
образованных по модели «существительное + причастие I» понимается
следующее:
цельнонаправленность
–
раздельнонаправленность;
идиоматичность – неидиоматичность; характер смысловой соотнесенности
сложных слов со словосочетаниями; прямое и переносное значение
каждого компонента и слова в целом; однозначность – многозначность;
удельный семантический вес компонентов в формировании значения слова
[2, с. 185].
В данной статье попытаемся дать лексическую характеристику
сложных прилагательных только по двум оппозициям, а именно:
цельнонаправленность – раздельнонаправленность; идиоматичность –
неидиоматичность.
По мнению М.Д. Степановой [3]., цельнонаправленные сложные
слова
характеризуются
внутренней
монолитностью,
целостным
обозначением слова того или иного понятия, невозможностью
трансформировать сложное слово в синтаксическое соединение. И
напротив – «раздельнонаправленные сложные слова синонимичны
свободным сочетаниям, каждый их компонент самостоятельно
характеризует определяемое слово»[2, с. 185].
Сложные прилагательные данного типа, как правило, являются
раздельнонаправленными сложными словами, значения которых
эквивалентны
причастным
оборотам,
например:
law–abiding
(citizens)=(citizens) abiding the law.
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We read in our papers about trials in the laws courts, but few law – abiding
citizens are experts on the subject.
Мы читаем в газетах о судебных разбирательствах, но мало кто из
законопослушных граждан действительно разбирается в законах.
Passenger – carrying (liners)=(liners) carrying passengers.
Both passenger – carrying liners and ocean-going ships up to 6000 tons can
come as far as London Bridge.
Как пассажирские, так и океанские суда, водоизмещением до 6000 тонн,
могут заходить (в Темзу) вплоть до Лондонского Моста. Labour – saving
(things)=(things) saving labour.
Her dream is a comfortable home, with all the labour – saving things like
washing-machines and vacuum cleaners.
Ее мечта – это удобный дом со всем тем, что облегчает труд, как
стиральные машины и пылесосы.
Как видно из примеров, раздельнонаправленные слова (РН)
легко трансформируются в причастные обороты, т.к. они полностью
эквивалентны им в смысловом отношении. Одним из признаков этих
слов является вариативность первого компонента, пределы которой
совпадают с пределами логико–предметной соотнесенности,
например;
oil–producing
industry
– нефтеперерабатывающая
промышленность;
food–producing
industry
–
пищевая
промышленность; water–absorbing material – материал, впитывающий
воду; sound-absorbing material – звукопоглощающий материал; town–
planning
authorities
–
власти,
занимающиеся
городским
планированием; lesson–planning process – процесс планирования
урока.
London is now surrounded by a «green belt», a belt of agricultural and
wooden land on which new buildings may be put up only with the
permission of the town–planning authorities.
В настоящее время Лондон окружен «зеленым поясом», т.е.
сельскохозяйственными угодьями и лесом, где новые дома можно
строить только с разрешения властей, занимающихся городским
планированием.
В
цельнонаправленных
словах
(ЦН)
вариативность
компонентов,
как
правило,
исключается.
Они
являются
идиоматичными, оба их компонента употребляются в переносном
значении, и значение слова в целом невыводимо из значения
компонентов и их отношений [3].
Например: hair–raising tales – страшилки; ear–splitting sound – резкий
звук.
It was getting dark, suddenly he heard some ear – splitting sound.
Темнело, вдруг он услышал какой–то резкий звук.
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Примерами идиоматичных сочетаний являются слова: mouth–filling –
напыщенный (его значение не соотносится со словосочетанием filling
the mouth), penny–pinching – жадный, скаредный, мелочный
(словосочетание pinching реnсе не употребляется в речи).
Таким образом, проведенный анализ показал, что лексическая
информация существительного часто реализуется и конкретизируется
в совместном появлении существительного с другими словами, а
именно в моделях «существительное + прилагательное» и
«существительное + причастие I».
Термины, образованные по данным моделям, лучше
удовлетворяют требованию точности термина и позволяют точнее
разграничить различные понятия.
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Abstract. The article examines the usage of compound adjectives
composed by means of «noun + Participle I» and «noun + adjective» in
technical literature. These compositions are described as an effective means of
creating technical terms in the texts for civil engineering students and nowadays
it is very actual. The article deals with the problems of understanding and some
peculiarities of translation, as such compound adjectives get new meanings
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КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
УДК802\809
Г.А. Александрова, Россия, Псков
РАССМОТРЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ РЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ
СТРУКТУР НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА ГЕНРИ ДЖЕЙМСА
«ВАШИНГТОНСКАЯ ПЛОЩАДЬ»
Аннотация. В основе текста лежит референциальная структура,
составляющая семантический каркас текста и обеспеченная языковыми
средствами, с помощью которых реализуется референция.
Ключевые слова: референция, семантические связи, когезия,
когерентность, анафорические связи, катофорические связи, актуализация
референции.
Референция – одно из важнейших средств когезии (смысловой связи
предложений в СФЕ) и когерентности (единства содержания текста) – явление
семантико-стилистическое в своей основе. Именно референция имеет
непосредственное отношение к проблеме анафорических и катафорических
связей, то есть к обратнонаправленной и прямонаправленной связности текста,
влияющей на общее конституирование текста и создание текстового континуума
– развёртывание и непрерывность повествования.
Референция позволяет воссоединять и суммировать пред- и
постинформацию, и опираясь на данные полученной информации,
предугадать и предсказать (в плане пресуппозиции) новую информацию и,
таким образом, способствовать продвижению повествования во времени,
пространстве и в аспекте взаимоотношений действующих лиц, взаимосвязи
явлений и событий.
Референция непосредственно связана с актуальным членением
предложения и его функциональной перспективой. Актуализация референции в
тексте есть идентификация, сигнализируемая местоимениями (личными,
указательными, притяжательными, вопросительными, относительными),
определённым артиклем, повтором лдексических единиц (тождественным,
метафорическим, контекстуально-синонимическим) и другими средствами.
Первым обратил внимание на явление референции Герман Пауль.
Наблюдения за указательными местоимениями привело его к выводу о том,
чтоони могут относиться не только к тому, что находится в поле зрения
(дейктическое употребление), но и к предыдущему высказыванию,
ссылаясь на какой-либо член предложения или на целое предложение. Тем
самым, Г. Пауль освободил местоимения от указания на вещи, находящиеся
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в поле зрения, и перевёл их в анафорический план, поскольку, указательные
местоимения относятся уже не к вещам, а к языковому оформлению
последних, то есть к предложениям и их частям [1].
Говоря о средствах семантической связи в тексте, обуславливающих
кореференцию – то есть отношение к идентичным элементам в составе
различных предложений, основанное на анафоре – В. Дресслер называет
рекуррентность (повтор, аллитерацию, рифму, перифраз) [2]. Аналогичные
мысли высказывает Ю.М. Лотман, сводя всё разнообразие конституирования
текста к принципам повтора и метафоры. Таким образом, Лотман близко
подходит к проблеме реферннгции, ставя эквивалентность элементов во главу
угла. Эквивалентными на семантическом уровне являются элементы,
однозначные к общему денотату.
По мнению Ю.М, Лотмана, текст представляет собой многоэтажную
структуру
отношений,
взаимопересекающихся
подструктур
с
многократными вхождениями одного и того же элемента в различные
конструкции [3].Эта мысль Ю.М. Лотмана находит интересное дополнение
у М.А.К. Халлидея, который образно сравнивает язык литературного
произведения с фугой, в которой несколько тем развиваются одновременно,
причём, каждая тема воспроизводится в различных комбинациях или
перспективах, а каждая мелодическая линия в синтаксической секвенции
имеет более одного значения в целом произведении [4].
Подобные сложные, многоэтажные полифонические структуры, в
основе которых лежат пересечения различных типов референциальных
структур, обнаруживаются у Генри Джеймса, в его романе «Вашингтонская
площадь» [5].
Роман имеет эмическое начало. В основе экспозиции романа лежит
ситуативная темпоральная референция, вводящая читателя во временные
рамки повествования, по ходу которого, будут последовательно
представлены все действующие лица романа. Уже эта первая отнесённость,
связанная с временем действия, вызывает особый интерес своей
индуктивной формой. В начале романа говорится о том, что действие
происходит в конце первой половины 19 века, затем, по мере развёртывания
повествования, косвенным путём, ретроспективно, называется 1820 год –
речь идёт о женитьбе доктора Слоупера и его возрасте – 27 лет, через 27 лет
он умирает, а его дочери Кэтрин было тогда 25 лет. Следовательно можно
точно установить, что действие происходит в 1847 году.
Исходная темпоральная референция даёт первоначально общее
представление об эпохе, в которую происходят события, описанные в
романе: during the first part of the present century (первая половина
нынешнего века). После этого повествование вводится в локальные рамки
– называется место действия the city of New York – частное понятие, затем
называется государство the United States общее понятие, затем
синонимическое референтное понятие – America (страна). Последние оба
эквивалентны, оба гиперонимы и являются косвенными референциями по
отношению к new York.
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На фоне темпорально-локальной экспозиции, в виде целого ряда
вариативных номинаций одного и того же объекта, представаляющих собой
непрерывную референциальную цепочку, аналогичным образом (т.е.
эмически) вводится главный персонаж романа – доктор Слоупер.
It was an element in Doctor Sloper’s reputation that his learning and his
skill were very evenly balanced; he was what you might call a scholary doctor,
and yet there was nothing abstract in his remedies – he always ordered you to
take something. Though he was felt to be extremely thorough, he was not
uncomfortably theoretic; and if he something explained matters rather more
minutely than might seem of use to the patient, he never went so far (like some
practitioners one had heard of) as to the explanation alone, but always left behind
him an inscrutable prescription. There were some doctors that left the
prescription without offering any explanation at all; and he didn’t belong to that
class either, which after all the most vulgar.
Попутно, уже в первом абзаце, в связи с профессией доктора
Слоупера, от референции связанной с ним, отводится имплицитная
косвенная референция с ироническим оттенком (distinguished members of
the medical profession), относящаяся как ко всем собратьям доктора, в
целом, так и опять же к нему самому, в частности. Связь первого и второго
предложений реализуется анафорическим путём с помощью указательного
местоимения this и дублирования слова profession.
… a physician who has always been bestowed upon distinguished members
of the medical profession. This profession in America has constantly been held in
honour, and more successfully than elsewhere has put forward a claim to the
epithet of “liberal”.
Таким образом, конец первого и начало второго предложения
дополнительно получают эвфоническое оформление, причём, the medical
profession, this profession – кореферентные понятия. Кореферентное с
первым, второе преджложение представляет собой ироническое описание
отношения американского общества к этой профессии, к познаниям доктора
Слоупера в медицине и его практической деятельности в этой области, к
его репутации. Оно пересекается с разветвлённой, тоже иронической
референцией, относящейся к доктору Слоуперу, в следующих
предложениях. Одновременно приводится сопоставление доктора Слоупера
с другими врачами (some doctors, some practitioners).
Каждая следующая деталь в характеристике Слоупера как бы
посылается вдогонку, в дополнение к сказанному. В результате получается
общая картина, детальная характеристика, причём с авторской оценкой,
содержащей много иронии и юмора. Настойчивое возвращение к одному
образу, находящемуся в центре восприятия читателя создаёт высокий
художественный
эффект.
Синонимы,
придавая
дополнительные
характеристики, подчёркивают разные стороны и свойства объекта.
Повторная номинация, относящаяся к доктору Слоуперу, даёт о нём
дополнительную информацию. Это – градация. При этом слова широкого
значения, выполняя функцию повторной номинации, употребляются
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анафорически и катафорически. Сложный узор повторений связывает текст
в единое целое.
Говоря о повторениях в тексте, на первое место следует поставить
рекуррентность местоимений, главным образом личных и притяжательных,
указательных, неопределённых (some, something), относительных (which,
who), причём последние выполняют диафорическую функцию и вводят
относительные придаточные предложения, дополнительно дефинирующие
референта, а личные и указательные местоимения выполняют
анафорическую функцию. Настойчивое повторение местоимений,
референтных к одному персонажу (he, his). Позволяют держать объект
изображения, всё время в поле зрения, увеличивать план и объёмность
изображения, ввести таким образом в повествование, определённый
лейтмотив и приковать к нему внимание читателя. Подобный приём создаёт
особый ритм, благодаря непрерывности мелодической линии. Она же
определяет границы микротемы, являясь главной осью эквивалентности.
Последняя подкрепляется рекуррентностью слов и словосочетаний в самых
различных вариантах. Например: а) буквальные тождественные повторы –
дубли: the popular voice – the popular voice; the United States – the United
States; б) местоимённые дубли: he… he… he; чередование it… it; who…
who; which – which; в) расширенные повторы: to learn something and to do
something – to learn something interesting and to do something useful; г)
усечённые (сокращённые) повторы: a thoroughly honest man – honest; some
inscrutable prescription – prescription; the city of New York – New York; д)
повторы с указательным элементом: the medical profession – this profession;
е) перифрастические (метафорические) повторы: the medical profession – the
healing art – his learning and his skill – the realm of the practical.
Синонимические повторы – констектуальные синонимы наиболее
рельефно выступают при повторной номинации. Причём Генри Джеймс
везде соблюдает принцип последовательного введения персонажей с
помощью индуктивной референции (аналитический метод). Референция,
относящаяся к супруге доктора Слоупера представляет собой следующую
шкалу синонимов: a very charming girl – Miss Catherine Harrington – Mrs.
Sloper – one of the pretty girls – a young woman of high fashion - a rich woman
– his wife, the young mother – her poor mother ( по отношению к дочери
Кэтрин).
Обилие повторов, местоимений и синонимической референции
порождает высокую степень плотности ткани текста, что проявляется во
взаимосвязанности и взаимообусловленности абсолютно всех элементов
текста.
Всё это расширяет горизонт наблюдения, усиливает психологическую
глубину изображаемых явлений и характеров, способствует созданию
контрастной, эпически-экспрессивной формы повествования.
Референциальные нити протягиваются от предложения к
предложению, от главы к главе, горизонтально и вертикально, вплетаясь в
ткань повествования, перекрещиваясь друг с другом, наслаиваясь одна на
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другую, образуя сложные переплетения, составляющие структурносемантический каркас произведения, способствуя созданию континуума и
интеграции текста.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ СКРИПТ «СВАДЬБА»
В НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ
КОММУНИКАТИВНОМ ПОВЕДЕНИИ
Аннотация. В статье рассматривается лингвокультурный скрипт,
используемый
для
описания
ритуализированных
сценариев
коммуникативного поведения в определенной культуре. Предлагается
сравнительный анализ коммуникативного события «свадьба» в немецкой и
русской культурах.
Ключевые слова: лингвокультурный скрипт, коммуникативное
поведение.
Существование индивида в социуме невозможно без знания и
соблюдения ритуальной составляющей межличностного общения. Каждая
культура обладает собственным набором определенных ритуалов,
стереотипных ситуаций и сценариев, которые используются в процессе
коммуникации. При этом их соответствующее исполнение контролируется
общественной оценкой. В лингвокультурологии такие сценарии принято
называть «скриптами». Недостаточная информация о поведенческих
ритуалах того или иного этноса может вызвать недопонимание или
привести к конфликту между коммуникантами. Поэтому изучение
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лингвокультурных скриптов необходимо для того, чтобы преодолеть
межкультурный барьер в акте коммуникации.
В языкознании слово «скрипт» используется прежде всего для
обозначения результата вербализации поликодового текста, а также как
модель последовательности коммуникативных ходов, подразумевающей
нормы культуры, которые обусловливают такую последовательность [4].
Термин «лингвокультурный скрипт» впервые был предложен А.
Вежбицкой для описания когнитивных процессов и речевого поведения
людей, принадлежащих данной культурной общности.
Культурные скрипты – это общеизвестные и неоспариваемые мнения
о том, что хорошо и что плохо, что можно и что нельзя, мнения, которые
отражаются в языке и поэтому представляют собой некоторые объективные
факты, доступные научному изучению. Культурный скрипт в трактовке
А.Вежбицкой – это стандартизированная норма поведения (в том числе,
речевого) этносов в определенной ситуации общения [1].
В.И. Карасик рассматривает лингвокультурные скрипты как единицы
дискурса и дает им следующие определения. Лингвокультурный скрипт –
это нормативное предписание, определяющее выбор коммуникативного
поведения в рамках определенной лингвокультуры и воплощенное в
речевых формулах [3].
Таким образом, скрипт – это детальный сценарий коммуникативного
поведения человека, включающий сознательное и подсознательное,
построенный в соответствии с нормами культуры и имеющий
этнокультурную специфику. Скрипты усваиваются в детстве, в процессе
жизнедеятельности в результате прямого опыта или сопереживания при
наблюдении за другими людьми. Лексикон каждого коммуниканта
представляет собой набор скриптов. В нём отражается то, как человек видит
окружающий его реальный мир [2]. Каждый лингвокультурный скрипт
имеет свое языковое обеспечение, которое включает ряд устойчивых
словесных формулировок, по которым легко может быть опознана типовая
коммуникативная ситуация.
Сопоставив сходные скрипты разных культур, можно выявить
основные черты сходства и различия в их коммуникативном поведении.
Характерным примером лингвокультурного скрипта служит такая
многомерная коммуникативная ситуация как «свадьба», которая стала
объектом нашего исследования.
Свадебные обряды и ритуалы Германии зачастую существенно
разнятся от региона к региону. В своей работе мы рассмотрим
собирательный образ немецкой свадьбы, составленный по материалам
интернет текстов немецкоязычных сайтов. Следует упомянуть, что
некоторые из указанных сценариев являются обязательными к исполнению,
т.е. переход пары в новый «семейный» статус совершится только при
условии их выполнения (Standesamtliche Trauung, Eheringe и т.д), но
большинство приведённых традиций выполняются по желанию молодых, и
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не влияют на легитимность церемонии (Baumstamm zersägen,
Aufsteigenlassen von Luftballons).
Условно такую обширную поведенческую модель как «свадьба»
можно разделить на несколько коммуникативных ситуаций, каждая из
которых стандартизирована и обусловлена традициями: «подготовка к
свадьбе»; «церемония»; «свадебное застолье», а также период «после
свадьбы». Каждый из перечисленных стандартов включает в себя несколько
реалий. Так, к ситуации «подготовка к свадьбе» относится «die Verlobung»
(помолвка),
«Junggesellenabschied»
(мальчишник-девичник),
«Polterabend»,
«Hochzeitseinladungen»
(рассылка
свадебных
приглашений),
«Hochzeitsanzeige»
(объявление
в
газете)
«Hochzeitszeitung» (издание свадебного журнала), «Geschenkeliste»
(список подарков), «Gästebuch» (гостевая книга), «der Brautschleier»
(свадебная фата), «Hochzeitsschuhe» (свадебные туфли). Сама «церемония»
включает в себя «Kirchliche Trauung» (церковное бракосочетание) и
«Standesamtliche
Trauung»
(гражданское
бракосочетание),
«Ehevorbereitungskurs» (курс подготовки к церковному бракосочетанию)
«Eheringe tauschen» (обмен кольцами), «Ja-Wort» (согласие),
«Trausprüche» (свадебные клятвы), «Blumenstreuen/Blumenkinder»
(посыпание лепестками), «Reiswerfen» (бросание риса), «Schlagen der
Gasse», «Baumstamm zersägen» (распиливание дерева), «Aufsteigenlassen
von Luftballons» (запуск воздушных шаров), «Gruppenfoto» (групповая
фотография). Реалии, входящие в модель «праздничное застолье»
«Hochzeitsfeier» - «Hochzeitsgeschenke» (подарки), «Hochzeitstisch», «die
Trauzeugen» (свидетели), «Alleinunterhalter» (церемониймейстер),
«Hochzeitstorte» (свадебный торт), «Hochzeitssuppe» (свадебный суп),
«Hochzeitswalzer» (свадебный вальс), «die Hochzeitsspiele» (свадебные
игры), «Brautentführung» (похищение невесты), «die Schleierabnahme»
(снятие фаты), «Brautstrauss werfen» (бросание букета невесты). К
стандартной ситуации «после свадьбы» относятся «Danksagungen»
(открытки с благодарностью), «Flitterwochen» (медовый месяц).
В исследовании была проведена параллель между русскими и
немецкими свадебными скриптами, выявлены их сходства и отличия.
Результат сопоставления реалий, входящих в немецкий и русский
свадебные скрипты показал, что из проанализированных 37 реалий
традиционного коммуникативного поведения на свадьбе в Германии 15
являются не характерными для русской культуры.
В таблице представлено краткое описание реалий, характерных для
свадебных скриптов обеих культур, основанное на чертах сходства или
различия между ними.
Реалии
Германия
Россия
die Verlobung
В романтической
Помолвка совершается
(помолвка)
обстановке мужчина
аналогичным образом,
делает предложение и
однако кольцо чаще
дарит женщине кольцо всего надевается на
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(die Verlobungsring).
При этом он старается
удивить возлюбленную.
Кольцо принято
надевать на
безымянный палец
левой руки.
die Hochzeitseinladungen Содержат краткое
(cвадебные
описание торжества,
приглашения)
срок ответа на
приглашение
der Junggesellenabschied Принято гулять по
(мальчишник/девичник) городу, продавать
поделки, безделушки,
веселить прохожих,
надевать одинаковые
футболки с надписями
der Brautschleier (фата) Символически
защищает невесту от
соприкосновения со
злыми духами и
снимается только в
полночь.
die standesamtliche
Присутствуют только
Trauung
близкие родственники и
(гражданское
друзья. Может быть
бракосочетание)
произведено в любом
другом месте, имеющим
разрешение на
регистрацию брака.
Ja-Wort (согласие)
Жених и невеста
подтверждают своё
согласие на брак
произнося «Ja –Wort»
die Eheringe tauschen
(обмен кольцами)

die kirchliche Trauung
(венчание)

Кольцо одевается на
безымянный палец
правой руки.
Представители
католической церкви
иногда одевают кольцо
на левую руку.
На невесту надевается
венок, украшенный
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безымянный палец
правой руки, однако
строгой традиции для
этого не определено.

Содержат краткое
указание на время и
место проведения
торжества
Чаще всего
ограничиваются
посиделками дома или
в баре. Переодевание
жениха и невесты не
принято.
Имеет аналогичное
значение.

Присутствуют все
приглашенные,
преимущественно брак
заключается в
помещении ЗАГСа.
Жених и невеста
подтверждают своё
согласие на брак
произнося
«согласен/согласна»
Аналогично

Свидетели держат над
головами жениха и

драгоценными камнями
и бисером. Во время
всей церемонии жених
и невеста держат в
руках свечи,
украшенные цветами и
лентами. Церемонию
проводит священник,
речь для неё, а также
музыку и песни
молодожены могут
выбрать заранее.

невесты золотые
короны, в руках у
молодых находятся
свечи. Церемония
проводится
священником по
церковным канонам,
сопровождается
песнопениями в
исполнении певчих. По
завершении обряда
совершается
трёхкратный обход
аналоя,
символизирующий
вечное шествие
супругов рука об руку.
der Ehevorbereitungskurs Курс подготовки
Курс подготовки как
(курс подготовки к
организуется церковью таковой отсутствует,
и включает в себя
венчанию)
однако перед
лекции на тему брака и церковным венчанием
семейных отношений.
молодым необходимо
исповедоваться.
Накануне венчания с
полуночи нельзя ничего
есть, нельзя пить и
курить
das Reiswerfen
Гости посыпают головы Кроме зернышек
молодоженов
риса молодых
(осыпание рисом)
также осыпают
зернышками риса,
желая им таким образом лепестками роз,
здоровья и крепкого
конфетами,
мелкими монетами.
потомства. По
конфеты –
существующему
поверью у молодоженов пожелание сладкой
жизни, мелкие
будет столько детей,
монеты - достатка и
сколько зернышек
богатства, лепестки
застрянет в волосах у
невесты.
роз символизируют
красоту романтизм,
любовь и внимание
друг к другу
Aufsteigenlassen von
Каждый гость
Распространённый
Luftballons
выпускает в воздух
обычай на
(запуск воздушных
воздушный шар, на
современных
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шаров)

котором указан адрес
молодоженов. Шарики
разносятся ветром и
прохожий, нашедший
улетевший свадебный
шарик посылает
молодым открытку с
поздравлением.

das Gruppenfoto
Молодые устраивают
(групповая фотография) совместную
фотосессию, а также
фотографируются с
родственниками и
гостями
die Hochzeitsfeier
(праздничное застолье)

Еда чаще всего
сервируется на
отдельном столе.
Перерывов между
приёмами пищи нет,
танцевать принято
после еды. Напитки
официант выносит
каждому гостю по мере
необходимости.

der Hochzeitswalzer
(свадебный вальс)

Первый совместный
танец, открывающий
развлекательную
программу, исполняется
под любимую музыку
молодоженов.
Свидетели помогают с
вопросами организации,
а также обычно
устраивают
мальчишник/девичник.
Во время церемонии
подают обручальные
кольца, на
праздновании сидят
рядом с молодой парой.
Современные свадьбы

die Trauzeugen
(свидетели)
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свадьбах.
Представляет собой
красивое
праздничное
зрелище.
Иногда также
принято запускать в
воздух белых
голубей.
Свадебные
фотосессии с
приглашением
профессиональных
фотографов также
широко
распространены
Еда сервируется на
одном общем столе.
Приём пищи
происходит в несколько
заходов, между
которыми принято
танцевать или играть в
игры. На русских
свадьбах суп подавать
не принято. Все
напитки заранее стоят
на столах.
Аналогично

Необходимые
участники торжества.
Являются вторыми по
важности участниками
свадьбы после жениха
и невесты, их
представителями.
Иногда перенимают
роль модераторов
свадьбы, всегда
находятся рядом с

однако могут проходить молодоженами.
и без участия
свидетелей.

der Alleinunterhalter,
der Zeremonienmeister
(церемониймейстер,
тамада)

die Hochzeitsspiele
(игры)

die Hochzeitstorte
(свадебный торт)

die Brautentführung
(похищение невесты)

die Hochzeitsgeschenke
(подарки)

Модератор, полностью
посвященный в детали
свадебного торжества.
Выполняет широкий
спектр заданий по
организации и
проведению свадьбы.
Ненавязчивые,
создающие комфорт для
гостей, чаще всего
задания и их темы
касаются молодоженов.

Основная задача –
развлечение гостей,
ответственен за
проведение свадебных
игр, произнесение
речей и музыкальное
сопровождение.
Занимают большую
часть свадебного
застолья, тема игр –
отношения, любовь.
Молодожены – главные
участники игр.
Торт, как правило
Торт преимущественно
многоярусный,
одноярусный,
увенчанный фигурками украшенный цветами,
жениха и невесты. Он
сердечками или
сервируется к чаепитию праздничной надписью.
ближе к вечеру.
Также нарезается
Молодые отрезают
молодоженами
торт, вместе держась за совместно ближе к
рукоятку ножа. Чья рука концу празднования.
при этом оказывается
сверху, тот, по поверью,
будет главным в семье.
Друзья и родственники Друзья невесты прячут
жениха прячут невесту её неподалёку от места
празднования. Жених
в баре. Жених
должен выкупить её
отправляется на её
или выполнить задания,
поиски. Когда жених
предложенные
находит невесту с
похитителями.
друзьями он должен
заплатить за всё
выпитое ими в баре.
Как правило небольшие Денежные подарки
денежные подарки,
преимущественно в
которые принято
крупных суммах, а
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оформлять
оригинальным образом.
das Brautstrausswerfen
(бросание букета
невесты)

die Flitterwochen
(медовый месяц)

Невеста бросает букет
назад через плечо в
толпу незамужних
девушек. Считается, что
вскоре после этого
замуж выйдет та
девушка, которая
поймала букет.
Время после свадьбы,
которое пара проводит
вместе. Часто
употребляется
синонимично с
понятием Hochzeitsreise
(свадебное
путешествие)

также вещи для
семейного пользования,
такие как посуда или
бытовая техника.
Имеет аналогичное
значение

Этим понятием
определяется
послесвадебное
путешествие
молодоженов
Выражение «медовый
месяц» связано с
обрядом дарить мёд
молодым в день
свадьбы — это был
бочонок весом около 5–
10 кг, который
полагалось опустошить
за месяц.
В результате сопоставления свадебных традиций в русском и
немецком
коммуникативном
поведении
мы
заключили,
что
присутствующие в обеих культурах реалии могут быть как идентичными
(7), так и отличающимися (15) по символике или способу воспроизведения.
Исходя из проведённого анализа можно сделать вывод, что скрипты обеих
культур в основном сходны в смысловом содержании, но в подавляющем
большинстве случаев различаются нюансами исполнения, что говорит о
специфичности немецкой культуры и значительном её отличии от русской.
Также в ходе исследования нами был проведён опрос информантов носителей немецкой культуры с целью определить, какие реалии
коммуникативного поведения, связанные с анализируемой ситуацией,
являются наиболее употребительными.
В качестве респондентов нами были выбраны люди разных возрастов.
Респондентам был задан вопрос о том, какие традиции и обычаи они
связывают с ситуацией «свадьба». При этом больший интерес уделялся тем
традициям, которые они пережили на личном опыте.
Результаты опроса показали, что свадебные обычаи значительно
изменились за несколько десятилетий. Некоторые из характерных ранее
реалий ушли в прошлое (вывешивание украшенного венка на двери
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молодоженов, издание свадебной газеты, обычай свадебных шуток
(Hochzeitsstreiche), когда друзья жениха тайно проникают в дом
молодоженов и устраивают там беспорядок, закрывают дверь в спальню и
т.д, пытаясь «саботировать» свадьбу). На замену старым обычаям пришли
новые (запуск воздушных шариков, традиция невесты надевать что-то
старое, что-то новое, что-то голубое и что-то заимствованное).
Среди наиболее употребительных реалий, упомянутых большинством
респондентов
выделяются
Polterabend;
Junggesellenabschied;
Brautstraußwerfen; Hochzeitstorte; Brautentführung; standesamtliche, kirchliche
Trauung; Gruppenfoto; Brauttanz.
Некоторые из упомянутых респондентами традиций не встречались
нами ранее в письменных источниках, такие, как вырезание в простыне
отверстия в форме сердца, через которое молодожены должны пройти,
разрывание свадебной фаты в полночь, привязывание консервных банок к
свадебной машине, гостевая книга с пожеланиями молодоженам.
Далее в качестве наглядного примера нами приведены отрывки из
ответов респондентов:
Lydia, 24 Jahre alt
«…Das durchschnittliche Alter der Verheiratung liegt bei etwa 28 bis 30 Jahren.
Häufig sind beide Brautleute bereits Eltern von oftmals einem Kind. Meistens hat
man schon vorher über längere Zeit zusammen in einem Haushalt gelebt, was
man «wilde Ehe» nennt…»
Bernhard 70 Jahre alt
«…Alle Bräuche werden eher auf dem Lande als in der Stadt gepflegt, sind in
verschiedenen Regionen, Bundesländern etc. aber auch sehr unterschiedlich, zum
Beispiel anders in Bayern als in Niedersachsen, wo ich wohne. Vorher hatten wir
einem Freund die Hochzeitsnacht etwas erschwert: Wir hatten die Holzrahmen
unter den Matratzen entfernt…das Betttuch an das Oberbett genäht…die Sommer
Unterwäsche etc. (Hochzeit im August 1968) gegen die Winterwäsche
ausgetauscht und noch einiges mehr, was mir nicht mehr einfällt. Die Braut war
sehr unzufrieden…!»
Исходя из вышеизложенного можно заключить, что существенные
расхождения в свадебных скриптах русской и немецкой культур
просматриваются в деталях воспроизведения ритуалов, а также в
отсутствии некоторых из них в русском коммуникативном поведении.
Смысловое содержание свадебного дискурса в русской и немецкой
лингвокультурах можно назвать схожим, так как основополагающие черты
в обеих культурах совпадают.
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ФИРМОНИМЫ ТУРИЗМА НА РЫНКЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В данной статье рассматривается семантическая,
структурная и функциональная организация фирмонимов Псковской
области. В статье также отражены результаты изучения мотивационных
признаков, положенных в основу наименований учреждений туризма, для
чего использовалась комплексная методика, включающая ассоциативный
эксперимент, опросы, интервьюирование. В результате проведенного
исследования выявлены слова с положительной и отрицательной оценкой,
влияющей на восприятие названий реципиентами-потребителями.
Ключевые слова: фирмоним, ономастикон, мотивационный признак,
ассоциативный эксперимент.
Туризм представляет собой неотъемлемую часть жизни общества,
являясь в современную эпоху феноменом мирового масштаба. В настоящее
время в год совершается до 900 млн туристских поездок. На экономическом
уровне он представляет собой мощную мировую индустрию, занимающую
до 10% мирового валового продукта [15, с. 11]. Не случайно XXI столетие
провозглашено ООН веком туризма, поскольку он стал важным фактором
развития личности, взаимопонимания между людьми и целыми народами.
Однако на определенном этапе возникла необходимость
рассмотрения туризма не только в рамках экономического знания, но и
гуманитарного, в частности с позиций культурологического и
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лингвистического подходов, позволяющих дать своевременную и
всестороннюю оценку процесса расширения туристской деятельности. Это
связано с тем, что в современном мире туризм из преимущественно
экономического явления превращается в феномен социального и
культурного порядка.
Влияние туризма на различные сферы социума вызывает потребность
в осмыслении лингвистических феноменов этой сферы деятельности.
Туризм, достигающий больших масштабов и вовлекающий глобальные
людские ресурсы в коммуникационный процесс, не может не иметь своего
языкового и речевого выражения. Языковая концептуализация туризма
ставит
перед
научным
сообществом
потребность
выявления
соответствующего
текстового
пространства
и
лингвистического
обоснования его функционирования, в связи с чем в последние годы стали
появляться работы, посвященные изучению туристской лексики с разных
позиций [10; 2; 5].
Исследование лингвистической сущности туризма и ее влияния на
социальную действительность не может обойтись без обращения к
ономастике, под которой понимается совокупность имен собственных и
наука, их изучающая [12, с. 96], и ономастическому пространству или
ландшафту. В ономастическом ландшафте города сосуществует множество
разнообразных и в том числе разноязыковых фрагментов, и каждый что-то
вносит в ландшафт и зависит от него одновременно [19; 20].
Материалом данного исследования является фирмонимия на
туристском рынке Псковской области, всего более 100 наименований. При
этом под фирмонимом мы понимаем собственное имя коммерческого
предприятия, обладающего правами юридического лица [3, с. 144].
Проведенный анализ фирмонимов Псковской области показал, что
современное развитие туристской фирмонимии идет в соответствии с двумя
противоречивыми тенденциями всего мирового сообщества, которые
характеризуют состояние нашего многополярного и поликультурного мира:
стремлением к глобализации, стиранию границ и различий между странами
с одной стороны, и острой, возрастающей потребностью сохранить
культурное многообразие мира, неповторимость и уникальность
национальных культур и их наследия – этнизацией.
Стремление к глобализации выражается в использовании
заимствованных элементов в названии предприятия. По нашим данным,
количество подобных единиц составляет 14,7%, 2% из которых
представляют собой оригинальные заимствования, т.е. слова, перенесенные
из какого-либо языка в том виде, в котором они существуют в момент
заимствования [9]: гостиница Old Estate, гостевой дом Parking. Следует
добавить, что характерной чертой туристской фирмонимии является
двойное название компании на вывеске (на латинице и кириллице), что
обусловлено интернациональным характером самой отрасли: турфирмы
«Палома Турс» – «Paloma Tours», «Глобал Трэвэл» – «GLOBAL TRAVEL»,
«Вексимо Тур» – «Veximo Tour». По справедливому замечанию Сперанской
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А.Н., это говорит о том, что выбран путь мирного сосуществования двух
графических систем, каждая из которых выполняет свою функцию:
латиница подчеркивает заимствованность, «иностранность» предлагаемой
услуги, а кириллица адаптирует для восприятия и понимания потребителя,
использующего свой язык при освоении мира [16, с. 171].
Однако наиболее типичной тенденцией можно признать
использование в названии предприятия англоязычных элементов,
переданных средствами русской графики. Так, например, в нашей выборке
это явление составляет 12,6% и представляет собой однословные и
многословные фирмонимы: гостиница «Балтхаус», турфирмы «Глобал
Трэвэл», «Меджик Трэвел», «АВС Интур», «Аэротрэвэл клуб»,
«Турботрэвел».
При образовании многословных фирмонимов прослеживается
предпочтение определенных англоязычных элементов, которые относятся
непосредственно к международному туризму, путешествию. Такими
элементами являются: тревел – 3,15% (турфирмы «Дельта Трэвел», «Глобал
Трэвэл», «Аэротрэвэл клуб», «Меджик Трэвел»), тур – 8,4% (турфирмы
«Вексимо Тур», «Фортуна-Тур», «Виза-тур», «Великие Луки-тур»).
Наши материалы также показывают, что разные номинаторы
используют разные способы передачи звуко-буквенной формы
англоязычного элемента на русский язык. Так, например, элемент
«путешествие» имеет два графических варианта: трэвел, трэвэл, например:
турфирмы «Дельта Трэвел», «Меджик Трэвел», «ГлобалТрэвэл»,
«Аэротрэвэлклуб».
Интересно проследить и возможные случаи сочетаемости
англоязычных элементов. Меньшая часть фирмонимов в своем составе
имеет немотивированный второй элемент, понятный только самому
номинатору: «Палома Турс», «Вексимо Тур», «Фортуна-Тур», «Дельта
Трэвел». Однако следует подчеркнуть, что в таких номинациях
присутствует англоязычный элемент, который дает представление о сфере
деятельности компании.
Англоязычные элементы иногда сочетаются с русскоязычными
(3,15%), как связанными, так и не связанными с туризмом: турфирмы
«Славянский тур», «Рус-Тур», «Галактика-Тур».
Некоторые номинаторы используют в названии фирмы антропонимы
(2,1%): турфирма «София», гостиница «Ольгинская», гостевой дом «Ольгин
хутор».
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что проблема
иностранных заимствований характерна и для современного ономастикона.
Однако ее отличительная особенность заключается в неоднозначности,
двойственности. С одной стороны, можно говорить о таком свойстве языка
как его стремление к интернациональности, что способствует диалогу
культур и изучению различных языковых картин мира. Более того,
применительно к сфере туризма речь должна идти не столько о чисто
языковой стороне номинации, сколько о содержательной, т.е. о
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глобализации национальных когнитивных пространств [13, с. 298] или
импорте концептов [4, с. 210-214]. С другой стороны, в активном процессе
заимствования в ономастиконе нельзя не увидеть признаки варваризации
или языковой ксенофилии [7], причем следует говорить не столько о
названиях с очевидной ориентацией на экзотику, сколько об отражении в
новых наименованиях самого языкового сознания их авторов. Такой
характер номинации отражает стремление имядателя выделиться на рынке,
опереться на собственные представления, собственное языковое чутье.
В целом отметим, что разделяем сбалансированное мнение В.Б.
Касевича об осторожном отношении к заимствованиям и непревращении
родного языка в транслитерацию [6, с. 64], а также о том, что не
переходящие определенных границ процессы заимствования естественны и
служат обогащению языка [6, с. 65].
Потребность сохранить культурное наследие выражается и в
фирмонимах, используемых в туристской сфере. Так, культурное наследие
выполняет одну из важнейших социальных функций в обществе: оно
позволяет воспринимать опыт предшествующих поколений, познавать
обычаи и традиции, историю своих предков и передавать эти знания
последующим поколениям. В работе «Экология культуры» Д.С. Лихачёв
пишет, что «для жизни человека не менее важна среда, создаваемая
культурой его предков и им самим… Сохранение культурной среды –
задача не менее существенная, чем сохранение окружающей природы…
культурная среда столь же необходима для его духовной, нравственной
жизни, для его «духовной оседлости», нравственной самодисциплины и
социальности» [цит. по: 1, с. 5]. Таким образом, познавая культурное
наследие, человек становится связующим звеном между прошлым и
будущим поколениями. Важно не прерывать эту цепочку трансляции
культурных ценностей. Иначе «разрушение культурных основ человеческой
жизни влечет за собой деградацию духовную, а соответственно и гибель
человека как социально-культурного феномена» [цит. по: 1, с. 5].
Культурное наследие также выступает в роли элемента туристской
индустрии. Псковская область имеет богатейший природный и историкокультурный потенциал, который делает её привлекательной как для
российских, так и иностранных туристов. Использование в названиях
предприятий туристской сферы фирмонимов, имеющих отношение к
истории и культуре области, говорит о том, что происходит процесс
возрождения культурного наследия Псковщины, и, как следствие,
становления туристской индустрии.
Наши данные свидетельствуют о том, что среди недавно
открывшихся предприятий туризма около 20% имеют в названии элемент,
относящийся к культуре Псковской области: гостиницы и отели «Плесков»,
«Кром», «Двор Подзноева», «Чудское подворье», «У Покровки», «Арина Р»
и др. Такие фирмонимы содержат уникальные, характерные только для
Псковской области названия, а также имена и фамилии известных
псковичей. Но подобная самобытность не всегда бывает понятной и
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обоснованной для туриста или гостя региона. Приведем несколько
примеров, в которых объясняется, какое значение имеет тот или иной
фирмоним для Псковской области.
В некоторых номинациях используются древнерусские названия, на
данный момент вышедшие из повсеместного употребления. Например,
существует много версий о происхождении названия «Псков». Они исходят
из чисто славянского происхождения топонима и, помня одну из его форм
«Плесков», связывают его со словами: плескаться, песок, плес. Согласно
первой версии (от слова «плескаться») река Пскова сначала называлась
«Плескава», передав затем городу свое имя. Вторая версия (от слова
«песок») дает объяснение названия реки Псковы как «реки с песчаными
берегами». Третья версия исходит из того, что «плес»
«прямой,
спокойный участок реки от одного поворота до другого», что вполне
соответствует характеру Псковы в ее нижнем течении. А значит, Пскова –
«река со множеством плесов». [14]. Согласно Толковому словарю В. Даля,
«Кром» имеет несколько значений. Первое – «кремль; но в Пскове был и
кром, а внутри его кремль, за кромом же было застенье, слобода; второе –
внешнее городовое укрепление, в противоположность детинцу или
кремлю» [18].
Фирмоним гостиница «Ольгинская» указывает на то, что Псковская
земля связана с именем великой правительницы Руси, первой принявшей
христианство, княгини Ольги. По одной из версий, село Выбуты
Псковского района является родиной княгини. Ранее данное гостиничное
предприятие
называлось
«Интурист».
Случай
переименования
свидетельствует о возрождении культурных традиций на Псковщине (в
непосредственной близости от нее была построена часовня в честь святой
княгини Ольги).
Название гостиницы «Арина Р» указывает на няню знаменитого
русского поэта и писателя А.С. Пушкина Арину Родионовну. Данное
предприятие расположено на территории Псковского государственного
музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Владельцы гостиницы
поясняют свой выбор названия так: «Гостиница названа «Арина Р.» в честь
Арины Родионовны не случайно, ведь это особая, литературная гостиница,
ее теплая атмосфера и забота, которые обязательно почувствуют гости,
напомнят им няню Арину, преданно служившую Александру Сергеевичу
Пушкину» [8].
Однако некоторые фирмонимы (12,6%) можно отнести не к
возрождающемуся культурно-историческому наследию, а к советскому. Как
отмечает Т.В. Шмелёва, главной особенностью советского ономастического
сознания можно считать тот факт, что топоним увековечивает кого-то
достойного или представляет нечто достойное в рамках советской
идеологии; он должен быть благозвучным и привлекательным [21]. Так, в
Псковской области еще сохранились «традиционные» названия
гостиничных и туристских предприятий: гостиницы «Бежаницкого
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МПЖКХ», «Октябрьская», «Дружба», «Юбилейная», «Планета»,
«Спорт», турфирма «Соцтурпроф» и др.
В ходе изучения туристских фирмонимов Псковской области мы
также
обнаружили
достаточно
большое
количество
названий,
мотивированных местной топонимикой (около 20%). Следует отметить, что
чаще всего к топонимам прибегают владельцы баз отдыха, расположенных
в сельских населенных пунктах: гостиницы «Себеж» (город Себеж),
«Шелонь» (река Шелонь), «Изборск-парк» (г. Изборск), базы отдыха
«Балсово»
(деревня
Балсово),
«Калацкое»
(озеро
Калацкое),
«Вашиногорская» (деревня Вашина Гора).
В последнее время возрождается интерес к топонимам и города
Пскова. В 2005 году в центре Пскова был открыт гостевой дом «У
Покровки». Название мотивировано расположенным в нескольких шагах от
гостевого дома Покровским комплексом, на территории которого находятся
две «зеркальные» церкви (Рождества и Покрова от Пролома, соединенные
между собой звонницей), окруженные мощнейшими крепостными стенами.
В основу многих фирмонимов Псковской области (16,8%) положены
базовые термины и понятия туризма:
1) транзит: гостиница «Псковский транзит», турагентство
«Транзит»;
2) мир – планета – континент: турагентства «Открытый мир»,
«Вокруг света», «Планета», «Континент», «Глобус»;
3) путешествие: турагентства «Волшебное путешествие», «Псковское
бюро путешествий», «Мир путешествий», «Саквояж странствий», «Клуб
путешественников».
Однако самую многочисленную группу составляют фирмонимы с
несущественными символьными мотивировочными признаками и
немотивированные фирмонимы (26,25%), т.е. названия, которые
невозможно мотивировать какими-либо ассоциативными связями с
объектом наименования. В качестве примеров подобных наименований
можно привести следующие:
1) туристские фирмы: «Апрель», «Звонница», «Перона», «Традиция»,
«Домино»;
2) гостиницы: «Волна», «Дружба», «Колос», «Спорт», «Фаворит»,
«Эдем», «Каркушино гнездо»;
3) базы отдыха: «Березка», «Юность», «Теремок», «Динамо»,
«Светлячок».
Подводя предварительный итог, отметим, что проведенный анализ
указал на одну важную особенность – немотивированность выбора того или
иного фирмонима. Подобная тенденция фирмонимов предприятий
туристской сферы говорит о том, что номинаторы не учитывают основных
потребностей клиентов при выборе средства размещения или турфирмы.
Номинация происходит стихийно, что в свою очередь, может оказать
негативное влияние на дальнейшее позиционирование на рынке туристских
услуг.
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Для более полного анализа туристского ономастического
пространства, на наш взгляд, необходимо выявление информативности
изучаемых фирмонимов и вызываемых ими ассоциаций у горожан. Одним
из инструментов подобного исследования является ассоциативный
эксперимент. Традиционно эксперимент проходит с использованием двух
методик: свободных и направленных ассоциаций [17]. В данном
исследовании были использованы оба метода. Метод свободных
ассоциаций состоит в том, что испытуемому предлагается слово-стимул
(фирмоним), на которое он должен отреагировать первым пришедшим на
ум словом или словосочетанием. Эксперимент по методу направленных
ассоциаций заключается в том, что наряду с предъявлением слова-стимула
перед реципиентом ставится некоторое условие. В данном исследовании
горожанам предлагалось предположить, какую деятельность может
осуществлять предприятие, скрывающееся за названием.
В общей сложности было опрошено около 200 человек в возрасте от
19 до 53 лет, в выборке были представлены три образовательные (среднее
специальное, незаконченное высшее, высшее) и обе половые группы.
В ходе эксперимента было зафиксировано примерно 3672
рефлексивных текста-реакций на 100 фирмонимов Псковской области (из
них 20 не относятся к предприятиям сферы туризма).
В результате исследования были сделаны следующие выводы.
Использование метода направленных ассоциаций позволило
обнаружить неинформативные фирмонимы, которыми зачастую являются
слова, не имеющие прямого отношения к сфере туризма, например:
гостиницы «Прибалтийский», «Угоринка-3», «Спорт», «Дружба»,
«Фаворит», «Уют», «Эдем», «Русь», «Бежаницкого МПЖКХ»,
«Каркушино гнездо», «Арина Р», турфирмы «София», «Апрель»,
«Традиция», «Перона», «Псковрегионинвест», базы отдыха «Светлячок»,
«Юность», «Скиф». Например, в качестве возможных специализаций
гостиницы «Угоринка-3» респондентами были предложены следующие:
строительство, продуктовый магазин, добыча полезных ископаемых, отдел
милиции, музей, завод, космодром, автозаправочная станция, агрокомплекс,
спорт; турфирмы «Апрель» - детский сад, продуктовый магазин, цветочный
магазин, магазин одежды, парикмахерская, обувной магазин, салон
красоты, вентиляционное оборудование. Кроме того, к неинформативным
относятся наименования, построенные по:
1) антропонимической модели: так, на фирмоним «София»
(турфирма) были зафиксированы следующие реакции: парикмахерская,
салон красоты, магазин, книжный магазин, магазин косметики, кафе;
2) топонимической модели: например, фирмоним «Арина Р»
(гостиница) был осознан респондентами как название магазина одежды,
косметики, салона красоты, парикмахерской;
3) иноязычной модели: например, фирмоним «Parking» (гостиница) –
автостоянка, ночной клуб, развлекательный центр, транспортная компания,
автозаправочная станция, ремонт автомашин;
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4) модели, содержащей в себе концепт туризма: например, турфирма
«Открытый мир» вызвала у респондентов следующие ассоциации –
название журнала, компания, занимающаяся монтажом окон, зоомагазин,
книжный магазин, компьютерный магазин, оптика;
5) модели, представляющей собой сложносокращенные слова:
например, турфирма «Псковрегионинвест» - благотворительный фонд,
инвестиционная компания, телефонная связь, строительство, центр
поддержки малого бизнеса, банк, газовая компания, транспортное
предприятие, хозяйственное товарищество.
Кроме того, респонденты часто ассоциировали различные
предприятия с туристской сферой, хотя те не имеют к ней никакого
отношения. Например, частное предприятие по ремонту бытовой техники
«Эврика» 11% респондентов отнесли к туризму, агентство недвижимости
«Авентин» - 12%, а агентство «Экзотика плюс», занимающееся
ландшафтным дизайном, посчитали предприятием туристской сферы 47%
опрошенных. При этом чаще всего указывали, что это турфирма, основным
направлением деятельности которой является организация туров в «жаркие
страны».
Таким образом, проведенный эксперимент показал, что самыми
неинформативными являются названия турфирм «София», «Апрель»,
«Открытый мир», «Псковрегионинвест», «Традиция», «Перона»;
гостиничных комплексов «Прибалтийский», «Бежаницкого МПЖКХ»,
«Угоринка-3», «Parking», «Каркушино гнездо», «Псковский транзит»,
«Спорт», «Дружба», «Фаворит», «Эдем», «Русь»; базы отдыха
«Светлячок», «Юность», «Скиф».
Свободный ассоциативный эксперимент позволил нам выявить
ассоциативный
потенциал
изучаемых
фирмонимов.
Результаты
эксперимента показали многоплановость семантики фирмонимов. О
закрепленности в языковом сознании говорит тот факт, что число отказов
было невелико – около 4%. У всех фирмонимов, задействованных в
эксперименте, выделяются два ассоциативных ряда, объединенные общей
темой.
Первый ряд составляют денотативные (собственно ономастические)
ассоциации, ориентированные на объект ассоциирования. Здесь можно
отметить многократное прямое указание на сферу деятельности
предприятия: турфирма «Фортуна-тур» - турфирма (13%), турагентство
(6%); турфирма «Соцтурпроф» - турфирма (20%), туризм (7%), туристская
компания (3%); турфирма «Дельта Трэвел» - турагентство (7%), турфирма
(7%), туризм (4%), серьезное турагентство (2%). Во многих случаях
респонденты указывали не конкретную сферу деятельности, а ассоциации,
связанные с ней: турфирма «Славянский тур» - путешествия (10%), тур по
России (8%), путешествия по России (3%), туры по древним русским
городам, экскурсия; турфирма «Виза-тур» - поездка за границу (12%),
отпуск (9%), загранпаспорт (8%), поездка (8%), возможность
путешествовать везде. При этом данные свободного ассоциативного
125

эксперимента уточняют данные направленного: наиболее информативными
являются наименования, содержащие в себе прямое указание на сферу
деятельности предприятия. К таковым указаниям относятся слова:
путешествие, вояж, тур, трэвел. Здесь необходимо отметить, что
иноязычия «тур» и «трэвел» стали достаточно прозрачными для восприятия
большинства респондентов.
В ходе эксперимента нами был выделен второй ассоциативный ряд,
который включает в себя наличие оценочных ассоциаций. Так,
положительно респондентами воспринимаются фирмонимы, содержащие
указания на:
1) отдых на природе: база отдыха «Лесная гавань» - причал, берег
озера в лесу, друзья, пейзаж, красивое место, лазурь, лагуна, тишина; база
отдыха «Можжевеловая роща» - здоровье, воздух, аромат можжевельника,
баня, роща, деревья; база отдыха «Зимний борок» - зима, лыжня, снеговик,
каток, ватрушки;
2) сказку: база отдыха «Тридевятое царство» - волшебство, сказка,
принцесса, сказки из детства; база отдыха «Теремок» - тепло, сказка, домик,
избушка, блины;
3) культурное и историческое наследие России и Пскова: база отдыха
«Русское подворье» - пирог, национальное, икра, Псков, Новгород, Киев,
старая Русь; гостиница «Кром» - ансамбль, Псков, Довмонтов город, башня,
Кремль; гостиница «Русь» - сила, что-то дорогое, глобальное, матушка,
Великая, старинная, Киев, история, гордость; база отдыха «Плесков» Псков, городок, город;
4) путешествие и его атрибуты: турфирма «Волшебное путешествие»
- сказка, волшебство, отсутствие проблем, красота, в сказку, медовый
месяц, радость, эмоции; турфирма «Саквояж» - ценность, что-то
интересное, шикарно, старинное.
Отдельно можно выделить группу фирмонимов, построенных на
лексических единицах, изначально имеющих положительную коннотацию,
например: гостиница «Фаворит» - преимущество, первый, любимец,
удачный человек, лидер, главный, поощрение, идеал; турфирма «Традиция»
- семья, Новый год, качество, свадьба, память.
Методом свободных ассоциаций были выявлены предпочтения
горожан и на уровне отрицательного отношения к названиям. Так,
аббревиатуры воспринимаются отрицательно в силу их непонятности и
неблагозвучия: например,
реакциями на фирмоним гостиница
«Бежаницкого МПЖКХ» были следующие: глушь, колхоз, неизвестность,
белиберда, аббревиатура, завхоз. Здесь следует также отметить, что
фирмонимов, вызвавших ярко выраженные пейоративные оценки, не так
много, гораздо больше количество единиц, которые можно признать
неудачными. К ним можно отнести фирмонимы, построенные по
топонимической модели, поскольку респонденты не владеют необходимой
информацией, в результате чего возникает недопонимание. Так, фирмоним
«Угоринка-3», гостиница, названная по одноименному району, вызвала
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неоднозначные ассоциации: проезд, угорь, милиция, трасса, горка, дом,
Украина. Примерами подобной неоднозначности могут служить следующие
ассоциации: база отдыха «Калацкое» (озеро Калацкое) – пиво, кафе,
конфеты, село, мясо, пекарня, молоко, поместье; база отдыха «Алоль»
(озеро Алоль и деревня Алоль) – музыка, растение, бред, алкоголь, марка,
алоэ.
К неудачным наименованиям следует отнести и фирмонимы, в
названии которых содержится единица, используемая в названии других
предприятий или являющаяся топонимической единицей. Так,
наименование гостиницы «Октябрьская» перекликается с одноименным
названием площади в г. Пскове и центральным проспектом, в связи с чем и
возникли разные ассоциации у горожан: площадь (29%), гостиница (25%),
улица (15%); наименование гостиницы «Ольгинская» идентично другим
наименованиям, что также отразилось на ассоциациях: набережная (41%),
мост (11%), часовня (10%), улица (10%), вода. Фирмоним «Шелонь»
(гостиница) вызвал ассоциации с рекой Шелонь (38%), с
сельхозпредприятием «Шелонь» (ассоциация с колбасой – 21%); база
отдыха «Пушкиногорская» - сметана (12%), колбаса (8%), молоко (5%),
сосиски.
Неоднозначно воспринимаются горожанами и фирмонимы,
строящиеся по антропонимической модели: турфирма «София» пафосность, дешевая парикмахерская, девушка, салон красоты, Болгария.
Даже название гостиницы «Арина Р» не всегда вызывает у псковичей
ассоциацию с няней А.С. Пушкина: няня (10%), имя (9%), адвокатское
бюро, девчонка, девушка, кафе, парикмахерская, салон красоты, звезда.
Крайне неудачными являются номинации, которые не только не
указывают на сферу деятельности предприятия, но и отсылают сознание
горожанина к совершенно другому виду экономической деятельности. Так,
фирмоним «Псковский транзит» (гостиница) ассоциируется с перевозками,
транспортировкой, фурами, автобусами и даже автоспортом. Другим
примером может служить название турфирмы «Псковрегионинвест» деньги, банк, инвестиции, инвесторы, инвестиционная фирма, бизнес.
Не являются удачными также номинации с непрозрачной внутренней
формой. Респонденты в большинстве случаев либо отказываются приводить
ассоциации, либо ориентируются на фонетическое значение слова, приводя
ассоциации по звуковому сходству, например: гостиница «Амарис» омары, кальмары, море; база отдыха «Скиф» - сфинкс, животное, похожее
на сфинкса.
Таким образом, в группу удачных номинаций вошли фирмонимы,
построенные на ассоциативном соответствии деятельности компании;
создающие приятные ассоциации, но не несущие конкретной информации о
фирме; отражающие сущность туризма; апеллирующие к патриотическим
чувствам горожан. Неудачные названия объединяет недостаточная
информативность и отсутствие явной ассоциативной соотнесенности с
профилем деятельности организации.
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Подводя итог проведенному исследованию, необходимо отметить, что
в рассмотренных фирмонимах сферы туризма заключен значительный
ассоциативный потенциал, т.е. способность вызывать в сознании носителей
языка разнообразные представления, те или иные образы. При этом
ономастическая компетенция многих имядателей находится далеко не на
высоком уровне, поскольку они ориентируются только на свой
собственный опыт и не учитывают лингвистические и психологические
особенности процесса коммерческой номинации, что делает необходимым
формирование языковой политики в данной сфере.
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L.V. Vinogradova
Names of Tourism Companies in the Pskov Region Market
Abstract. The article focuses on semantic, structural and functional aspects
of tourism company names (Pskov Region). The author presents the results from
the analysis of motivational attributes which the nomination of company names is
based on. For this analysis the author used a system of methods including
associative experiment, interviewing, surveys. The research results demonstrate
positive and negative evaluation of the company names that has an impact on the
customer perception of these names.
Key words: company name, onomastic space, motivational attribute,
associative experiment
УДК 81
В.Я. Волкова, И.И. Храпченкова, Россия, Псков
ПУТИ ОСВОЕНИЯ РУССКИХ ИКОНОНИМОВ НЕМЕЦКИМ
СОЦИУМОМ
Аннотация. Большинство икононимов имеют соответствие в
немецком языке, так как они имеют один источник – Библию. Но
приведенные в статье трансляты курсируют в безэквивалентном поле.
Перевод безэквивалентных единиц осуществляется различными способами:
транслитерация, калькирование, применение языка-посредника (латинского
или греческого), поддерживающий или описательный перевод. Затруднение
однако вызывают варианты перевода. В предложенном списке мы выделяем
наиболее удачный, с нашей точки зрения, транслят.
Ключевые слова: транслитерация, язык-посредник, икононим.
Традиционная культура России на протяжении достаточно
длительного периода времени была предметом изучения не только
историков, искусствоведов, культурологов, философов, но и религиозных
мыслителей и богословов. И одним из аспектов изучения традиционной
русской культуры является икона. Икона - это часть христианского мира,
она притягивает к себе внимание людей разных взглядов и
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вероисповеданий. Икона отличается от западной религиозной живописи
тем, что она - не портрет и не картина. В иконе нет ничего мирского и
телесного, ее отвлеченные образы являют тайну невидимого. На иконе
пишутся не лица, а «лики», черты их нереальны, глубокий взгляд
расширенных глаз придает лику выражение строгого, благого покоя и
безболезненной печали, далекой от мирской суеты. Икона прибыла на Русь
уже догматически сложившимся творением как по своему духовнорелигиозному содержанию, так и по художественному письму. Икона не
может быть домыслом личных религиозных воззрений художника и быть
основана на Священном Писании, Священном Предании и источниках,
одобренных церковью. В иконе воплотились особенности православного
вероучения.
Русская икона, являясь сакральным компонентом православного
вероучения, несет в себе еще и дополнительную нагрузку: способствует
осмыслению человеком мира, формирует концептосферу русского
языкового сознания. Икона принадлежит к исконному для православного
вероучения источнику прецедентных феноменов, ее можно рассматривать
как невербальный текст русской культуры. Анализируя место иконы в
русской культуре, Бугаева И.В. говорит о том, что центральные идеи
древнерусской культуры мы находим именно в иконах. Номинации икон
(икононимы) позволяют расширить корпус прецедентных феноменов и
принадлежат к сакральному ономастикону, в котором автор выделяет
теонимы, агиоантропонимы, агиотопонимы, икононимы, экклезионимы и
эортонимы, т.е. имена собственные, которые составляют ономастическое
пространство, объединенное значением святости.
XXI век характеризуется постоянным нарастанием объёма
межкультурного общения, что в свою очередь предполагает освоение
православного компонента русской картины мира носителями других
языков. Проявление расширенного интереса к сопредельным культурам
приводит в переводоведении как к
освоению всё новых компонентов
пласта культуронимов (безэквивалентных транслятов), так и к появлению
разнообразных способов перевода этих лексических единиц. Последнее
явление активизирует в свою очередь такое негативное явление как
вариативность переводов.
При переводе названий икон на германские языки необходимо
помнить, что общность вероучений христианских конфессий только создает
основу для возможного перевода названия иконы на иностранный язык. Но
при этом необходимо избегать, по мнению Дудченко Л.Ю., «ошибочного
семантического переноса (трансфера), при котором значение западнохристианского понятия переносится на православное, приводя к искажению
православного компонента в англоязычном варианте, и, как следствие, к
семантической неопределенности («амбигуации»)».
В процессе исторического развития христианских конфессий
произошли различия в толковании церковных догматов, канонов, обрядов,
что естественно закрепилось в системе языка. Понимая значение слова как
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структуру значений,
Дудченко Л.Ю. говорит о том, что в значениях
православных лексических единиц имеется компонент, передающий смысл
православного явления. Православный компонент закреплен лексическими
единицами русского языка, передающими отличия православного
вероучения от западноевропейских. Для того чтобы избежать ошибок в
сложных случаях, необходимо определить православный компонент в
названии иконы и точно передать его содержание при наименовании на
иностранном языке, используя канонические христианские соответствия
или предлагая описательный перевод с сохранением религиозного стиля.
Выбор
номинации при переводе икононимов обусловлен двумя
факторами. С одной стороны, достижением номинативной точности, что
позволяет достаточно широко использовать заимствования. С другой
стороны, ориентируясь на потенциального адресата, ведущим может стать
фактор доступности, что позволяет использовать такие способы перевода
икононимов как калькирование, гибридные образования, межкультурные
аналоги, использование комплексной номинации (параллельного
подключения).
Ниже предлагается расширенный список православной лексики [2] с
подачей максимального количества вариантов перевода одного и того же
икононима. Делается попытка выделить наиболее приемлемый вариант с
той целью, чтобы способствовать формированию устойчивого
однозначного транслята со всеми признаками термина. В нашем случае это
приводит к формированию ономастической единицы.
Привлечение языка-посредника
Необходимо обозначить подавляющее большинство эквивалентных
транслятов, сформированное на основе перевода текстов Библии, и пласт
культуронимов, появившихся в результате разделения христианской церкви
на православие и католицизм. При наличии одних и тех же базовых текстов,
формирующих эквивалентное поле в русском и немецком языках, с
течением времени появляется атрибутика и конкретика живописных
изображений в каждой из конфессий. Особенно сильно это проявляется в
православии, языковые особенности которого (флективность, архаичность,
привлечение местных говоров и традиций) приводят к большим трудностям
в процессе перевода.
Основную задачу в формировании однозначности выполняет
привлечение третьего языка (греческого или латинского). Наличие данных
языков объясняется тем, что православие было воспринято через Византию,
а католицизм – через Рим.
Данный способ обеспечивает однозначность, но воспринимается
реципиентом с определёнными усилиями. Греческие слова – это ксенонимы
для немецкого общества.
Вознесение – die Assunta (греч.).
Православная церковь различает более трехсот видов изображений
Божьей Матери.
Божья матерь Знамение – Gottesmutter Oranta (греч.);
131

Божья Матерь Путеводительница – Gottesmutter Hodegetria (греч.).
Латинские осваиваются лучше, так как немецкий социум ещё в
небольшом объёме соприкасается с латинским языком.
Икона в житии – Die Ikone in Vita (лат.).
Все примеры в статье приводятся из уже
опубликованных
источников.
Транслитерация является вторым способом перевода культуронимов
и икононимов, которые, в частности, обеспечивают возможность избежать
вариативности и достичь необходимой однозначности восприятия, что
является наряду с привлечением языка-посредника широко востребованным
способом в передаче ономастических единиц на другой язык.
Недостатком данного способа является его тяжеловесность, сложное
восприятие и проговаривание носителями немецкого языка и, как
следствие, медленная адаптация в чужом языке, сниженная частотность
употребления. Негативные особенности объясняются тем, что трансляты
данного вида являются ксенонимами в языке-реципиенте и усваиваются как
иностранное слово.
Божья Матерь Умиление Любятовская – die Gottesmutter Umilenie (der
Rührung) aus Ljubjatowo.
Необходимо отметить, что воспринимая русские икононимы через
транслитерацию или язык-посредник, немецкий реципиент всё время
сталкивается с ксенонимической составляющей и вырабатывает свое
языковое решение, передавая смысл оригинала.
Божья матерь Знамение – Gottesmutter Oranta (греч.); Gottesmutter des
Zeichens
Божья Матерь Путеводительница – Gottesmutter Hodegetria (греч.);
Gottesmutter die Wegweisende.
Калькирование. Если рассматривать трансляты не только как задачу
в переводоведении, но и с точки зрения усвоения немецким социумом
православных икононимов, то способ калькирования окажется наиболее
желательным в данном безэквивалентном поле. При сложившихся
транслятах по способу транслитерации или привлечения языка-посредника
калька будет восприниматься адекватно, с хорошей базой воспроизведения.
Процесс калькирования однако сдерживается подбором адекватных единиц,
образующих транслят-кальку.
Всех скорбящих радости – Aller Leidenden Freude;
Царские врата – das Zarentor;
Праздничный ряд иконостаса – Festtagsrang der Ikonostase.
Некоторые
кальки
необходимо
всё
же
поддерживать
транслитерацией, так как при обратном переводе трудно выйти на
исходный оригинал. Причиной этого может быть многозначность слов и их
архаичность.
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Божья Матерь Троеручица – Gottesmutter die Dreiarmige
(Trojerutschiza).
Недостатком калькирования является небольшой объём транслятов,
полученных данным способом.
Описательный перевод связан с большей флективностью русского
языка по сравнению с немецким, отсутствием понятийной базы в языкереципиенте.
Пресвятой
Равноапостольный
Всевышний
Неупиваемая чаша
Утоли моя печали
Преподобный
Трансляты подобного рода ещё проходят свой путь адаптации в
чужом языковом пространстве.
Данный метод используется редко, при невозможности применять
другие методики перевода. Недостатком является свободное толкование и
несовпадение окончательного результата.
Название иконы «Неупиваемая чаша» можно перевести, используя
предыдущие способы: Neupivajemaja Kelch. Данный транслят сразу вызовет
в немецком социуме естественную реакцию: что это за чаша? Объяснение
может даваться свободным текстом, произвольно.
Далее представлен список икононимов Псковской школы иконописи
на основе уже опубликованных материалов. В большинстве случаев
выделяется наиболее удачный, с нашей точки зрения, транслят,
рекомендуемый в дальнейшем в качестве однозначной ономастической
единицы для переводчиков.
Православные реалии
Тайная вечеря
Das Heilige Abendmahl
Eucharistie
Иконостас
Ikonostase
Ikonenwand
Ikonenbilder
Спас, Спаситель
Spas
Erlöser
Богоматерь Умиление
Gottesmutter Umilenije
Gottesmutter der Rührung
Elias
Богоматерь
Gottesmutter Putevoditelniza
Путеводительница
Gottesmutter die Wegweisende
Gottesmutter Hodegetria
Богоматерь Знамение
Gottesmutter Panhagia, Oranta
Gottesmutter Znamenije
Gottesmutter des Zeichens
Gottesmutter Oranta
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Спас Нерукотворный

Christi nicht von der Menschenhand gemalt
Christi nicht von der Menschenhand geschaffen
Christi Abdruck
Archeiropoietos
Mandylion (греч.)
Покров
Maria-Schutz
Das Fest Maria-Hilfe der Christen
Schutzmantelmadonna
Maria-Schutz und Fürbitte
Mariä-Schutz und Fürbitte
Pokrov
Pokrowa (kirchenslawisch)
Maria-Umhüllung
Schutzmantelfest
Auxilium (lat.)
Успение
Maria-Entschlafen
Maria-Tod
Maria-Himmelfahrt
Koimesis
Николка юродивый
Nikolka Salos
Nikolka jurodivyj
Der schwachsinnige Nikolka
Nikolka der Narr in Christo
Битва Георгия со Змеем Drachenwunder des Georg
Оклад
Ikoneneinfassung
Ikonenverzierung
Ikonenumrahmung
Oklad
Иисус
Вседержитель, Der Allherscher
Иисус Пантократор
Christi Allherscher
Der Allerhalter
Der Erhalter
Der Pantokrator
Der Pantokratus
Jesus der Allherscher
Jesus Pantokratus
Jesus in der Glorie
Святой
Николай
в Der heilige Nikolaj in Vita
житии
Der heilige Nikolaj, Lebenslaufikone
Сретение
Darstellung im Tempel
Darbringung Christi im Tempel
Sretenje
Maria-Reinigung
Старец
Starez
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Николай Чудотворец
Крещение
Храмовая икона

1.
2.
3.
4.

Alte
Mönch
Nikolaj der Wunderheiler
Nikolaj der Wunderbringende
Die Taufe
Epiphanie
Ikone des Kirchenpatrons
Die Kirchenikone
Die Tempelikone
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V.Ya. Volkova, I.I. Chrapchenkova
The ways of adaptation of Russian icononyms in foreign language
environment (The German language)
Abstract. The main part of translated units connected with the translation
of bible texts has adequate compliance in the Russian and German languages.
The translated units in the article run in non-equivalent field. Translation of nonequivalent units is made in various ways: transliteration, calquing, using of
interlingua (Latin or Greek), keeping or attributive translation. However, there is
a problem of variability of translated units. In the offered list we allocate the most
successful translated unit from our point of view.
Key words: transliteration, interlingua, icononym
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МЮНХЕНСКИЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ Ф.И. ТЮТЧЕВА
В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
Аннотация. Статья проливает свет на некоторые интересные факты
из жизни и творчества Ф.И. Тютчева во время его пребывания в Мюнхене.
Приведенные факты проанализированы с точки зрения языковых реалий,
отражающих национально-культурные особенности России и Германии.
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Ключевые слова: языковые реалии, связь языка с культурой,
классификация В.С. Виноградова, факты из биографии Ф.И. Тютчева,
Мюнхен.
Русская духовная культура занимает значительное место в истории
Баварии. В связи с этим совсем не удивительно, что в столице Баварии
Мюнхене был создан Центр русской культуры «МИР».
Одна из выдающихся страниц истории Баварии, которая тесно связана
с культурным наследием России, – это жизнь, профессиональная
деятельность и поэтическое творчество Федора Ивановича Тютчева во
время его пребывания в Мюнхене, где в общей сложности он провёл 14 лет.
В Мюнхене Ф.И. Тютчев состоял на службе в русской дипломатической
миссии при дворе королевства Баварии, а позднее он остался здесь как
частное лицо.
Объектом исследования стали русские и немецкие реалии – предметы
и слова, которые отражают связь языка с культурой, национальные
культурные особенности России и Германии и играют важную роль в
процессе межкультурной коммуникации.
В основу выделения реалий была положена классификация
В.С. Виноградова, который подразделяет реалии на следующие группы:
бытовые реалии, этнографические и мифологические реалии, реалии
природного мира, реалии государственного строя и общественной жизни,
ономастические реалии (антропонимы, топонимы, название литературных
произведений и произведений искусств, музеев и др.), а также
ассоциативные реалии [2].
В процессе исследования на материале фактов из биографии
Ф.И. Тютчева были проиллюстрированы вышеперечисленные группы
реалий.
Приведем некоторые наиболее яркие примеры. В первую очередь это
географические названия (топонимы), связанные с пребыванием Ф.И.
Тютчева в Германии: королевство Бавария (нем. Königreich Bayern, бав.
Kinereich Bayern) и Мюнхен (нем. München, бав. Minga) – столица Баварии.
Эти топонимы в лексической системе немецкого языка представлены
несколькими вариантами, что сопряжено с существованием баварского
диалекта, который сильно отличается от немецкого стандартного языка.
Баварская столица была в те времена одним из духовных центров не
только Германии, но и всей Европы. Образованный и духовно-богатый
молодой дипломатический чиновник становится фаворитом салонов
Мюнхена. «Граф Соллогуб писал в своих мемуарах: «…Ему были нужны,
как воздух, каждый вечер яркий свет люстр и ламп, весёлое шуршание
дорогих женских платьев, говор и смех хорошеньких женщин. Между тем
его наружность очень не соответствовала его вкусам; он был собою дурён,
небрежно одет, неуклюж и рассеян; но всё это исчезало, когда он начинал
говорить, рассказывать; все мгновенно умолкали, и во всей комнате только
и слышался голос Тютчева»…» [1].
136

Следует особо отметить, что, несмотря на долгое пребывание за
границей по роду своей служебной деятельности, Ф.И. Тютчев принимал
живое участие в общественно-политической жизни России. Он полагал, что
Россия имеет свое особое политическое и духовное призвание.
Часто цитируемое как в России, так и за рубежом название
четверостишия Ф.И. Тютчева «Умом Россию не понять» («Mit dem Verstand
ist Russland nicht zu fassen») относится согласно выбранной нами
классификации к ономастическим реалиям (название литературного
произведения). Однако в связи с тем, что все четверостишие стало
афоризмом, его можно отнести согласно классификации реалий по Г. Д.
Томахину к реалиям афористического характера.
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.
Федор Тютчев (1866)

Mit dem Verstand ist Russland nicht zu
fassen,
Gewöhnlich Maß misst es nicht aus:
Man muss ihm sein Besonders lassen –
Das heißt, dass man an Russland glaubt.
(Übertragen von Siegfried von Nostitz)

Произведение появилось в результате философских размышлений по
поводу феномена собственной страны. Здесь Тютчев оценивает русскую
культуру и политику в сравнении с полученным европейским опытом. «В
строке «Аршином общим не измерить» автор подчеркивает самобытность
русского народа и русского менталитета, загадочность и непредсказуемость
русской души, не укладывающиеся в общеевропейские представления и
стереотипы поведения» [3]. К сожалению, в современном понимании
данного произведения часто теряются патриотические мотивы, и оно
обычно цитируется иронически по поводу разного рода российских
проблем.
В данном афоризме топоним «Россия» непривычно для сознания
носителей русского языка переводится на немецкий язык существительным
среднего рода (das Russland), что приводит к потере множества сакральных
смыслов, связанных с олицетворением России как матери (матушки). К
бытовым реалиям относится слово «Аршин» (der Arschin – russ. Längenmaß,
0,71m). Ни в одном из встретившихся переводов данного четверостишия на
немецкий язык данное слово не было использовано, так как является
чуждым для носителей немецкого языка.
Следующий пример, который относится к традиционной модели
русского антропонима – это фамилия, имя, отчество «дядьки» Тютчева.
Николай Афанасьевич Хлопов заботился о нем с четырех лет, в том числе и
в первые годы пребывания Ф.И. Тютчева в Мюнхене, устраивая там его быт
на русский манер. «Дядька», как и «Няня» на немецкий язык переводится
путем транслитерации. (Sein treuer Diener «Djadka» Nikolai Chlopow
kümmerte sich seit dem vierten Lebensjahr des Dichters wie eine vorbildliche
«Njanja» um ihn). Необходимо обратить внимание на то, что при переводе
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на немецкий язык часто упускается такая реалия русского языка как
отчество, которая в немецком языке отсутствует.
Незадолго до своей кончины Н.А. Хлопов завещал своему
воспитаннику икону Божией Матери «Взыскание погибших», которая
сопровождала Тютчева за границей, и которую он хранил до последних
дней своей жизни. Этот факт биографии дает нам особую реалию языка –
икононим (Ikone der Gottesmutter «Auffindung der Verunglückten»), которая
согласно
классификации
В.С. Виноградова относится также к ономастическим реалиям, а именно к
названиям произведений искусств.
Особого внимания заслуживают имена и фамилии четырех женщин,
любовь к которым и которых вдохновили поэта на создание шедевров
любовной лирики. Это прежде всего его первая возлюбленная Амалия
Лерхенфельд, больше известная под фамилией Крюденер (Amalie von
Krüdener, geb. Gräfin Lerchenfeld). Спустя годы Ф.И. Тютчев посвятил ей
стихотворение «Я помню время золотое» («Ich denke noch der goldnen Zeiten
...»), в котором он не только вспоминает удивительную встречу, но и очень
тепло отзывается о стране, в которой он провел свои молодые годы
(Тютчевская весна (Tjutschews Frühling) – ассоциативная реалия).
Я помню время золотое,
Я помню сердцу милый край.
День вечерел; мы были двое;
Внизу, в тени, шумел Дунай.
Федор Тютчев (1836)

Der goldenen Zeit noch gedenk ich,
Des Lands, mir von Herzen vertraut,
Da wir - der Tag ging zur Neige Hinab auf die Donau geschaut.
(Übertragen von Uwe Grüning,1930

Именно благодаря Амалии стихи Тютчева попадают в Россию. Она
привезла стихи князю И.С. Гагарину, а тот передал их А.С. Пушкину. В
двух номерах «Современника» были опубликованы двадцать четыре
стихотворения под названием «Стихи, присланные из Германии»
(«Gedichte, zugesandt aus Deutschland») за подписью «Ф.Т.».
Много лет спустя Амалия фон Крюденер на закате жизни Тютчева
вновь встречается с ним. Так согласно одной из версий появляется
прекрасное стихотворение о любви «Я встретил вас – и все былое …»,
которое имеет сокращенное название «К.Б.» («An K.B.») и
расшифровывается как «Крюндер, баронессе».
Сторонники альтернативной версии считают, что Ф.И. Тютчев скрыл
в этом стихотворении инициалы другой возлюбленной Клотильды Ботмер,
в замужестве Мальтиц (Klothilde von Maltitz, geb. Gräfin von Bothmer),
сестры первой жены Тютчева Элеоноры Ботмер. Стихотворение написано
как раз тогда, когда произошла их встреча в 1870 году в одном из городов
невдалеке от Карлсбада, и потому она – наиболее вероятный адресат
данного стихотворения.
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К.Б.
Я встретил вас – и всё былое
В отжившем сердце ожило;
Я вспомнил время золотое –
И сердцу стало так тепло...
Федор Тютчев (26 июля 1870)

An K.B.
Ich sah Sie - und mein Herz
gedachte
Versunkener Vergangenheit.
Ich sah Sie, und in mir erwachte
Die längst entschwundne goldne
Zeit ...
(Übertragen von Ludolf Müller, 1984)

Реалии-сокращения представляют собой наиболее сложную проблему
при переводе, особенно когда они связаны с тайной любви.
Другие две женщины, с которыми Ф.И. Тютчева судьба связала
браком, это: Элеонора, графиня Ботмер, в первом браке Петерсон, первая
жена поэта (Eleonore Peterson, geb. Gräfin von Bothmer, erste Frau von F.I.
Tjutschew) и Эрнестина фон Дёрнберг, урожденная фон Пфеффель – вторая
жена Ф.И. Тютчева (Ernestine von Dörnberg, geb. von Pfeffel, zweite Frau von
F.I. Tjutschew).
Приведенные
антропонимы
сопровождаются
определенной
атрибутикой (родственными отношениями и титулами) и связаны с другими
реалиями, прежде всего с названиями стихотворений, которые были
посвящены этим прекрасным дамам.
Из двух его браков с баварскими аристократками родились шестеро
детей, пять из них в Мюнхене. Три его дочери окончили в Мюнхене
Королевский институт для благородных девиц (das Königliche Institut für die
Töchter höherer Stände (Max-Josef-Stift)), и стали в последствии в СанктПетербурге фрейлинами при царском дворе. Старшая из них, Анна, была
воспитательницей царских детей при Александре II. (Die älteste von ihnen,
Anna, stieg bis zur Erzieherin der Kinder des Zaren Alexander II. auf.)
Представленные биографические факты, связанные с детьми Ф.И. Тютчева,
демонстрируют нам реалии государственного строя и общественной жизни
как в Германии, так и в России.
Следующие реалии немецкого языка (антропонимы), выделенные
нами, это имена и фамилии великих людей Германии, которые сыграли
большую роль в жизни Тютчева и оказали влияние на его мировоззрение.
Это философ Фридрих Вильгельм Йозеф фон Шеллинг (Friedrich Wilhelm
Joseph von Schelling), представитель классической немецкой философии и
немецкий поэт, публицист и критик Христиан Иоганн Генрих Гейне
(Christian Johann Heinrich Heine), первым переводчиком которого стал Ф.И.
Тютчев. В 1827 году в журнале «Северная лира» появился перевод
знаменитого стихотворения «Ein Fichtenbaum steht einsam» («На севере
мрачном...»). Интересным на наш взгляд является перевод разными поэтами
слова «Ein Fichtenbaum» (ель), которое относится к реалиям мира и
природы. Ф. И. Тютчев предлагает нам в переводе слово кедр, М.Ю.
Лермонтов – сосна, а А.А. Фет – дуб.
В золотой фонд русской литературы вошли такие произведения
Ф.И. Тютчева, как «Весенняя гроза» или «Люблю грозу в начале мая»
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(«Maigewitter» oder «Ich lieb den Sturm im frühen Mai…») и «Зима недаром
злится...» («Der Winter zürnt nicht grundlos…»). Оба этих стихотворения
написаны в Баварии. И гроза в начале мая и уходящая зима – баварские. Во
втором стихотворении есть и прямое указание на это: «Ведьма» (eine Hexe)
– это один из персонажей мюнхенского «фашинга» (der Fasching) –
традиционного карнавала, который заканчивается в конце февраля–начале
марта, в канун Великого Поста [4]. Приведенные примеры свидетельствуют
о том, что в стихах Ф.И. Тютчева можно встретить и мифологические и
этнографические реалии.
Необходимо отметить и такие реалии культуры и языка, которые
связаны с увековечением памяти великого поэта, как парк «Сад поэтов»
(«Dichtergarten»), в котором установлен памятник Ф.И. Тютчеву рядом с
памятником Генриху Гейне, и здание российской дипломатической миссии
(das Gebäude der Gesandtschaft Russlands), на котором установлена
мемориальная доска (Tjuttschew-Gedenktafel) в его честь.
Ценным материалом для исследования прежде всего стал календарь
(Tjutschew-Kalender), изданный Мюнхенским центром русской культуры в
2002 году – к 200-летию со дня рождения Фёдора Ивановича Тютчева [5].
Он представляет собой своеобразную двуязычную антологию. Все
приведенные в нем произведения были созданы Тютчевым в Баварии,
причем к стихам, которые посвящены любимым женщинам, подобраны их
художественные портреты.
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ВЗАИМОСВЯЗИ ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА В АНГЛИЙСКОЙ
ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С
ТЕМПОРАЛЬНОЙ СЕМАНТИКОЙ)
Аннотация. Данная статья ставит своей целью установление связей
между временем и пространством в зеркале английской фразеологии. По
результатам лингвокультурологического анализа ФЕ выясняется, что
темпоральные характеристики фразеологизмов могут быть выражены с
помощью пространственных, поскольку пространство является категорией
более близкой человеку для понимания. Таким образом, подтверждается
возможность выражения временных характеристик через пространственные
в анализируемом фразеомассиве.
Ключевые слова: семантика, время, пространство, фразеология,
глагольные формы, темпоральность
Время и пространство – две тесно связанные друг с другом категории,
абстрактные и сложные для постижения, и в то же время такие категории,
вне которых
повествование, пересказ, описание и многое другое
невозможны в языке. Необходимость человека при описании событий
пользоваться временными ориентирами, понятными собеседнику, не
требует доказательств. Однако существуют моменты, в которых
возможность передать некоторые характеристики (этапы) времени
становится довольно затруднительно. В таком случае одним из средств
передачи темпоральной семантики в речи оказывается способ замены
временных характеристик пространственными. Как отмечает М.В.
Никитин: «Время – категория ещё более абстрактная и сложная для
постижения, чем пространство, и постигается оно через последнее». [1, с.
649] В связи с вышесказанным можно заключить, что формирование
Концепта Время происходит в том числе и с помощью языковых средств,
доступных для описания пространства.
С точки зрения различных наук существует время физическое,
геологическое, механическое, астрономическое, биологическое, социально
– историческое, психологическое. Если объединить данные всех этих
взглядов, то время может быть охарактеризовано как циклическое, которое
выражает
собой
последовательность
событий,
и
линейное,
однонаправленное. И те, и другие характеристики времени выражаются в
языке.
«Результаты постижения времени человеком находят отображение в
языковой модели времени, представленной совокупностью языковых
категорий: формами глагольного времени, в значениях слов с темпоральной
окраской, прилагательными и наречиями с темпоральным значением». .[ 2,
с. 79] Кроме перечисленных выше языковых средств время может
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передаваться в языке с помощью фразеологических единиц, пословиц,
поговорок. Изучение фразеологизмов открывает несомненный путь для
постижения временной картины мира в лингвокультуре, что целиком
согласуется с постулатом В.А. Масловой: « … они (фразеологизмы) ценнейший источник сведений о культуре и менталитете народа». [3, с. 2]
В данной работе под фразеологизмом подразумевается «…сочетание
слов, которое обладают относительной устойчивостью, экспрессивностью,
целостным значением и воспроизводится в готовом виде. Как синонимы
этого термина употребляются и наименования поговорка, идиома,
образное выражение» [4, с. 4]
Таким образом, возникшая необходимость обозначения времени
подвигает исследователя к возможности проводимого анализа времени не
только посредством ФЕ в целом, но и в том числе исследования в этой
области таких устойчивых словосочетаний, в которых время будет
выражаться не напрямую, а через характеристики, свойственные именно
пространству. С помощью словарей английских фразеологизмов в статье
произведён анализ словосочетаний с темпоральными характеристиками, в
которых так или иначе выражены пространственные признаки. Некоторые
из перечисленных ниже идиом требуют некоторого «домысливания»,
раскрытия в содержательном плане взаимосвязи времени и пространства.
Приведённые добавления, данные ниже при анализе ФЕ, призваны снять,
порой, кажущееся отсутствие взаимосвязи времени и пространства в
приведённых словосочетаниях.
Некоторые приведённые ниже ФЕ являются примером выражения
темпоральности через пространственные характеристики с помощью
предлогов ( в данном случае – с помощью предлогов in, at ). Например:
Have the ball at your feet – (have your best opportunity of succeeding;
быть хозяином положения) [5,с 62]
A bird in hand – ( something that you have securely or are sure of; нечто
реальное, надёжное, верное дело) [6, с. 82]
Be in the same boat – (be in the same unfortunate or difficult circumstances
as others; быть связанным общим делом с кем - либо) [6, с. 94]
Аналогичных примеров можно привести гораздо больше, что
подводит к следующему выводу: сочетание предлога места и
существительного внутри устойчивого сочетания в большом
количестве случаев раскрывает уже новое, темпорально окрашенное,
значение такой единицы. В таком случае предлог места задаёт новый,
временной характер фразеологизму.
Любопытен
для
подробного
рассмотрения
следующий
фразеологизм: There are no birds of this year in last year’s nest – посл. ( в
старом гнезде не найдёшь новых птиц; обстоятельства изменились.) [7]
Здесь, с помощью противопоставленных прилагательных «старый – новый»
время делится на прошедшее и настоящее, что семантически соответствует
английскому варианту «this – last». Прошедшее относится к старому
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(прошлогоднему гнезду), а настоящее символизируют «новые» птицы.
Данный фразеологизм интересен ещё и тем, что в одном словосочетании
встречается выражение двух времён (настоящего и прошедшего), при этом
одно время выражено с помощью пространственных характеристик, а
другое – через характеристику объекта с помощью прилагательного (птиц).
Однако основную смысловую нагрузку выражения темпоральности несёт
на себе лексема “nest”
(гнездо), которая, обладая исключительно
пространственными характеристиками, при соединении с лексемами
«этот» (“this”) и «прошлый», «прошлогодний» (“last year’s”) выступает
параллельно в другом качестве: в качестве маркера и временных
характеристик.
Фразеологизм the here and now [6, c. 384] – настоящее время, данный
период, сегодняшний день – соединяет в себе пространственно - временные
характеристики, где наречие here «здесь» выражает в первую очередь
настоящее время, несмотря на семантическую связь слова с пространством.
Речь идёт о пространственно – временных отношениях, приведённая
фразема доказывает неразрывность этой связи, в которой пространство
заменяет время на уровне семантики отдельных слов или целых
словосочетаний.
Фразеологизмы
Water under the bridge = water over the dam = much water has flowed under
the bridge since (used to refer to events or situations in the past that are no
longer to be regarded as important or a source of concern) – дело прошлое [6 ,с
800] и
Cry over spilt (spilled) milk – (lament or make a fuss about a misfortune that has
happened and that cannot be changed or reversed) – что – либо непоправимое
[6, с 501] могут быть рассмотрены в едином ключе описания устойчивых
словосочетаний. Прежде всего, потому, что речь идёт о необратимости
прошлого, прошедшего времени. Невозможно повторить течение воды под
мостом, равно как и вернуть убежавшее из кастрюли молоко обратно.
Однако, ещё одной, не менее важной деталью, объединяющей эти два
словосочетания, является наличие в обоих случаях лексем, передающих
физическое свойство жидкости – молока и воды. Сама способность
жидкости к постоянным переменам в окружающем нас мире (жидкость
течёт, перетекает, причём довольно динамично, принимает форму сосуда и
так далее) дала возможность выразить необратимость времени с помощью
лексем «вода» (water) и «молоко» (milk).
Если обратиться к гидродинамике как дисциплине о движении
жидкости в физике, то можно обратиться к следующему определению:
« жидкость - такое состояние физической среды, при котором она легко
изменяет форму под воздействием внешних и внутренних сил». [8] Любое
изменение, в свою очередь, предполагает изменение во времени, так как вне
времени мыслиться не может. Таким образом, динамика движения воды
(или любой другой жидкости) раскрывается как физическое доказательство
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существования времени без прямой ссылки на темпоральность в
высказывании.
Однако не всегда упоминание воды во фразеологизме соотнесено со
временем. В исследовании такого рода следует обратить внимание на
ближайшие лексемы в устойчивом словосочетании. Например, в уже
приведённом выше фразеологизме Water under the bridge образ моста
отождествляется с моментом в настоящем или «моментом речи»,
фиксирующий быстротечность и необратимость времени.
Тем не менее, в приведённых ниже ФЕ наличие лексемы water в
устойчивых словосочетаниях совершенно не подразумевает связь со
временем. Например: Carry water on both shoulders – вести двойную игру [
6, c.799 ]; Deep waters – большое беспокойство или горе[ 6, c. 799 ]; Have
water on the brain – разг. быть безмозглым [ 6, c. 799 ]; No safe wading in an
unknown water – не зная броду, не суйся в воду [ 6, c. 800 ] и другие. Так, в
большом англо – русском фразеологическом словаре
Кунина А.В.
упоминается 34 единицы с лексемой «вода», большую часть которых
невозможно отнести к пространственной – временной связи.
На основании сказанного следует сделать вывод о том, что
пространство и время на уровне семантики отдельных слов или целых
словосочетаний могут заменять друг друга, выражать одно с помощью
другого.
Очевидная взаимосвязь времени и пространства, а точнее выражение времени посредством пространственных характеристик,
позволяет наделить время как качествами цикличности, так и линейности
(целенаправленности и необратимости). Два таких противоположных
способов восприятия времени свойственны английской лингвокультуре.
Следует так же отметить, что пространственно –временные связи
могут быть не только заменены одно другим, но и присутствовать на
равных условиях в одном фразеологизме, тем самым показывая
неразрывную
связь,
взаимодополнение,
взаимозамену
двух
фундаментальных категорий не только внутри одного высказывания, но и в
рамках разговора о мировоззрении в целом. Проведённый анализ позволяет
установить необходимую для человеческого сознания связь между
пространством и временем настолько близкую, что не происходит никаких
трудностей в семантическом освоении фразеосочетания, в котором одно
понятие выражено посредством другого.
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Y.A. Ilyina
Time and Space in English linguistic culture
(On the example of temporal semantic phraseology)
Abstract. The article aims at determining relations between the Time and
the Space in English phraseology. The result of linguacultural analyses of idioms
manifest that temporal characteristics of phraseological units can be used with the
help of space because the Space is supposed to be more comprehensible for
humans. Thus the opportunity of phrasing temporal characteristics using spatial
characteristics is confirmed.
Key words: semantics, time, space, phraseology, verb forms, temporality
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В.Ю. Клейменова, Россия, Псков
ЖИЗНЕПОДОБНЫЙ ВЫМЫСЕЛ И ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА КАК
СРЕДСТВО ПЕРЕДАЧИ МОРАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЯЗЫКОВОГО
СООБЩЕСТВА
Аннотация. Текст литературной сказки является результатом
деятельности творческого сознания, которая может быть описана в рамках
бинарной оппозиции жизнеподобный :: нежизнеподобный вымысел.
Именно жизнеподобный вымысел обеспечивает передачу от поколения к
поколению информации о системе моральных ценностей языкового
сообщества, наличие в фикциональном мире экзистенционально
нереализуемых элементов не нарушает данный процесс.
Ключевые слова: литературная сказка, жизнеподобный вымысел,
фикциональный мир, аксиология, словарное значение.
Текст литературной сказки, как любой художественный текст,
обладает исключительной важностью для формирования у читателя
представлений о социально приемлемом поведении. Это объясняется не
только тем, что язык есть самый важный инструмент социализации, но и
тем, что при чтении текста происходит синтез условного и практического
поведения. Адресат переживает все эмоции, которые бы вызвала
аналогичная практическая ситуация, и, одновременно ясно сознает, надо ли
совершать действия, связанные с этой ситуацией [5, с. 394].
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Опыт, «приобретенный персонажем», может быть включен в более
широкую систему – систему моральных ценностей языкового сообщества, и
читатель проецирует информацию о фикциональном мире на объективную
реальность, он овладевает опытом «монотетически, то есть в качестве
целостной совокупности и без реконструкции первоначального процесса
его формирования» [1, с. 115].
Для английской сказки характерно рассмотрение вечных
философских нравственно-этических проблем: проблемы добра и зла,
проблемы формирования оригинальной системы ценностей, базирующейся
на традиционной аксиологической шкале и т.д. Творческое сознание автора
создает фикциональный мир сказки, то есть окружающую персонажей
вымышленную действительность, в которой есть ирреальные в том числе и
волшебные элементы, не соответствующие современным научным
представлениям об объективной реальности, что формирует условность
предлагаемых в тексте обстоятельств, но не нарушает правдоподобие
морально-нравственной проблематики.
Нельзя не согласиться с Е.Н. Ковтун, которая считает, что в
волшебной сказке воспроизводятся древнейшие и вместе с тем «вечные»
формы существования человека в обществе и мире, которые оцениваются с
точки зрения современных автору принципов морали [4, с. 259]. Например,
по аналогии с фантастическими произведениями и в отличие от более
ранних литературных сказок в современном тексте волшебство имеет
рациональное объяснение и представлено как вид профессиональной
деятельности или сфера научных интересов. Благодаря этому персонаж
сказки преобразует окружающую его действительность силой своего
интеллекта и своей воли, применяя на практике сложную систему
теоретических знаний.
Таким образом, текст волшебной литературной сказки можно
рассматривать как совокупность актуализированных ментальных
конструктов, порожденных синкретичным сказочным вымыслом и в силу
этого характеризующихся онтологической гетерогенностью, то есть
разноудаленностью от реальности. Современная гуманитаристика
предлагает различные типологии понятия «вымысел». В основу одной из
них положен признак «степень удаленности вымышленных образов от
объективной реальности» [6, с. 326]. Если изображенные в тексте объекты и
события имеют прямые соответствия в обыденной реальности и могут быть
верифицированы
экзистенциональным
опытом
человека,
они
характеризуются как порождения жизнеподобного вымысла, если они не
имеют прямых соответствий во внетекстовой среде и не поддаются
верификации за пределами текста, то рассматриваются как порождения
нежизнеподобного вымысла. Сказочный вымысел синкретичен, он
представляет собой комплексный, многомерный вид речемыслительной
деятельности, объединяющий компоненты, выделенные на основании
различных дифференциальных признаков [3, с. 30]. Следовательно,
представляется оправданным утверждать, что жизнеподобный вымысел
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является доминирующим в процессе порождения объектов и событий,
изображенных в тексте волшебной литературной сказки, а его
использование
носит
облигаторный
характер.
Идентичность
аксиологических парадигм реального и фикционального миров
свидетельствует об использовании автором жизнеподобного вымысла, а
экзистенциональная
нереализуемость
отдельных
элементов
–
нежизнеподобного.
Члены
бинарной оппозиции
жизнеподобный
вымысел
::
нежизнеподобный вымысел рассматриваются не как взаимоисключающие
понятия, а как средства формирования качественной противоположности.
Они находятся не в контрадикторных, а в контрарных отношениях, при
которых пространство основания может быть заполнено более чем двумя
видовыми признаками. Жизнеподобный вымысел и нежизнеподобный
вымысел,
как
следствие,
являются
взаимосвязанными
и
взаимодействующими
механизмами
порождения
действительности
нетождественной реальности и репрезентированной в художественном
тексте.
Следовательно, успешная реконструкция репрезентированной в
тексте сказочной модели мира основана на сочетании сформировавших ее
компонентов: (1) порожденной жизнеподобным вымыслом миметичностью,
«узнаваемостью», то есть соответствием экзистенциональному опыту
читателя, которое обеспечивается узуальными лексическими единицами в
традиционных сочетаниях, и (2) порожденной нежизнеподобным вымыслом
фикциональностью, «странностью», то есть несовпадением с традиционной
моделью внетекстовой действительности, которое обеспечивается
лексическими новообразованиями или нарушениями комбинаторики
узуальных лексических единиц.
Синкретичный вымысел формирует аксиологическое подобие
реального и вымышленного мира, которая может быть выражена как
эксплицитно, так и имплицитно. Например, в сказке К.С. Льюиса «Хроники
Нарнии» выражена негативная оценка рабства.
“But one of the worst results of being a slave and being forced to do things
is that when there is no one to force you any more you find you have almost lost
the power of forcing yourself” [7, с. 268].
Лексическая единица worst, интенсионал которой включает в себя
оценочный компонент, актуализирует в тексте свое словарное значение, а
использование прилагательного в превосходной степени сравнения
является грамматическим средством эмфатизации смысла.
В то же время негативная оценка предательства выражена
имплицитно.
“But by attacking our castle of Anvard in time of peace without a defiance
sent, you have proved yourself no knight, but a traitor, and one rather to be
whipped by the hangman than to be suffered to cross swords with any person of
honour” [7, с. 295].)
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Автор передает эстетически оформленную культурно-значимую
информацию о традиционных социально-приемлемых моделях поведения,
следование которым определяет культурную компетентность индивида и
его социальную адекватность, то есть создает эффект ретроспекции. Для
извлечения смысла текста (предатель недостоин принять смерть, как воин,
его ждет позор и веревка палача) достаточно стереотипного представления
о роли палача в реальном обществе. Непосредственное лексикограмматическое
окружение
существительного
traitor
повышает
информационную насыщенность высказывания. Лексические единицы no
knight, to whip up, hangman принадлежат к тематической группе
«предательство» и актуализируют узуальные негативные оценочные
коннотации, репрезентирующие отношение языкового сообщества к
типичной ситуации.
Посредством текста литературной сказки традиционная система
морально-этических ценностей передается от поколения к поколению.
Например, в сказочном цикле К. Тирнен «Поиск» постулируется принцип
доброжелательного отношения к миру.
“The Wiccan threefold law was one of the most important tenets of the
craft. Basically it stated that anything you sowed, good or evil, would come back
to you threefold, so always put good out there. Don’t put bad” [9, с. 44].
Лексическим средством актуализации нежизнеподобного вымысла
является
прилагательное
Wiccan,
которое
свидетельствует
о
принадлежности описываемого денотата (threefold law) к фикциональному
миру и маркирует его удаленность от внетекстовой реальности.
Содержание высказывания “everything recoils upon the originator”
раскрывается узуальными лексическими единицами, использованными в
словарном значении, и многократно дублируется благодаря лексическим
повторам (threefold, good) и повторам на уровне сем. Глаголы sow –
“introduce or spread feelings or ideas” [11, с. 1476] и put out – “to place sth
where it will be noticed and used” [11, с. 1237] являются контекстуальными
синонимами, имеющими в своей семантической структуре общий
компонент “to originate”. Интенсионалы прилагательных good – bad – evil
включают общую сему “moral acceptability” и противоположные
(положительный и отрицательный) оценочные компоненты. Таким образом,
важность передаваемой когнитивной информации для фикционального
сообщества выражена не только имплицитно, непереосмысленным
узуальным прилагательным important в форме превосходной степени, но и
имплицитно, за счет избыточности языковых средств экспликации.
Преимущественное использование лексических единиц в словарном
значении обеспечивает формирование у читателя устойчивых ассоциаций с
английской системой моральных ценностей, в которой негативные
пожелания в адрес окружающих считаются опасными для самого
говорящего. Традиционный характер моральной максимы «не желай зла
другому» может быть доказан при рассмотрении элементов
фразеологической системы английского языка. В вымышленной
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коммуникативной ситуации передаваемая когнитивная информация
“everything recoils upon the originator” вызывает у читателя ассоциации с
пословицами, которые традиционно рассматриваются как изречения с
назидательным смыслом преследующие дидактическую цель и
существующие в образной ритмически организованной форме: “Curses like
chickens come home to roost” [10, с. 191], “He that mischief hatches, mischief
catches” [10, с. 509] (cр. «не рой другому яму, сам в нее попадешь»,
«отольются кошке мышкины слезки»). Отсутствие противоречий между
внетекстовой и фикциональной системами ценностей облегчает
реконструкцию фикционального мира в процессе текстовосприятия.
В процессе текстопорождения автор выбирает отдельные лексические
единицы в качестве средств объективации вымышленного конструкта,
организует их «в структурно-смысловое текстовое целое», в рамках
которого «главные номинативные и коммуникативные единицы системы
языка – слово и предложение» приобретают дополнительные
характеристики, идущие от системы текста [2, с. 12]. В тексте возникает
качественно новое семантическое образование, которое не равно сумме
узуальных значений отдельных единиц, и именно сверхсуммативное
значение узуальных лексических единиц делает возможным их
использование в сказочных текстах, для обозначения фрагментов
вымышленной действительности, не имеющих соответствий в реальности.
Рассмотрим отрывок из сказочного цикла Дж. Мерфи «Самая плохая
ведьма», в котором директор школы обращается к нарушительнице
дисциплины.
“’Really, Mildred,’ Miss Cackle said in a tired voice, ‘I have run out of
things to say to you. Week after week you come here, sent by every member of
staff in the school, and my words just seem to go straight in one ear and out of
the other. You will never get the Witches’ Higher Certificate if this appalling
conduct continues. You must be the worst witch in the entire school. Whenever
there’s any trouble you are nearly always to be found at the bottom of it, and it’s
just not good enough, my dear. Now, what have you to say for yourself this
time?” [8, с. 49]. (курсив автора – В.К.)
Узуальная лексема witch и авторское лексическое новообразование
the Witches’ Higher Certificate называют экзистенционально нереализуемые
элементы изображенной ситуации и являются маркерами фантастичности
комплексного денотата высказывания, однако эти элементы не
препятствуют получению читателем социально-значимой информации о
взаимосвязи успешного окончания учебного заведения и поведения,
соответствующего установленным нормам. Текстовая экспликация данных,
не противоречащих внетекстовой действительности, обеспечивается
узуальными языковыми средствами различных уровней. Лексическое
оформление высказывания соответствует нормам устной разговорной речи:
повторы (week, school), слова- усилители (entire school, whenever)
свидетельствуют о типичности описываемой ситуации, а стилистически
маркированный эпитет appalling (if this appalling conduct continues),
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семантическая структура которого содержит эмоциональные и оценочные
коннотации (“appalling (infml) – shocking, extremely bad” [11, с. 46]) передает
резко отрицательное отношение говорящего к происходящему.
Использование фразового глагола run out of и фразеологизма words just
seem to go straight in one ear and out of the other придает речи педагога
эмоционально-разговорный характер. Фонетические особенности речи
персонажа переданы графическими средствами: интонационно выделенные
слова really и this, на которые падает логическое ударение, набраны
курсивом. Синтаксическая организация высказывания, размещение
семантических доминант высказывания в сильных позициях (начало и
конец высказывания), также нацелена на усиление эмоционального
воздействия на адресата. У читателя возникают устойчивые ассоциации с
собственным коммуникативным опытом: «нарушение дисциплины снижает
шансы на успешное окончание школы». Следовательно, несмотря на
экзистенциальную нереализуемость описываемой ситуации «обучение в
волшебной школе», наличие фантастических элементов не разрушает
аксиологический изоморфизм фикционального мира и внетекстовой
реальности.
В фикциональном мире сказки, который порожден творческим
сознанием автора, сохраняются моральные ценности внетекстовой
реальности. Нереализуемость отдельных элементов вымышленной
действительности не затрагивает ее аксиологическую составляющую, что
свидетельствует о доминирующей роли жизнеподобного вымысла.
Литература
1. Бергер, П. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии
реальности / П. Бергер, Т. Лукман. – М.: «Academia-Центр»; «Медиум», 1995. -325 с.
2. Гончарова, Е. А. Еще раз о стиле как научном объекте современного языкознания / Е.
А. Гончарова // Текст – Дискурс – Стиль: сб. науч. статей. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ,
2003. – С. 9-22.
3. Клейменова, В. Ю. В гостях у Гарри Поттера: фикциональный мири английской
литературной сказки: Монография / В.Ю. Клейменова. – Псков: Псковский
государственный университет, 2014. – 178 с.
4. Ковтун, Е. Н. Художественный вымысел в литературе ХХ века: учеб. пособие / Е. Н.
Ковтун. - М.: Высшая школа, 2008. – 406 с.
5. Лотман, Ю. М. Об искусстве / Ю. М. Лотман. – СПб: «Искусство – СПБ», 2005. – 704
с.
6. Щирова, И. А. Парадоксы вымысла / И. А. Щирова // Studia Linguistica XVIII.
Актуальные
проблемы
современного
языкознания:
сборник.
СПб.:
Политехникасервис, 2009. – С. 323-331.
7. Lewis, C.S. The Horse and His Boy // Lewis C.S. The Chronicles of Narnia. HarperCollins
Publishers, 2008. – Р. 199- 310.
8. Tiernan, C. The Coven. – NY.: Speak, 2001. – 186 p.
9. Murphy J. The Worst Witch. – L.: Penguin Books, 2001 – 108 p.
10. Kunin, A. V. English-Russian Phraseological Dictionary / A. V. Kunin. – Moscow:
Russky Yazyk, 1984. – 944 p.
11. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. – Oxford University Press, 1993. – XIX. – 1579 p.

150

V. Kleimenova
Believable Fiction and Art Fairy Tale as a Means of Transfer of
Language Community Moral Values
Abstract. Art fairy tale comes into being due to author’s creative mental
activity which can be described in terms of the opposition believable ::
unbelievable fiction. It is believable fiction that ensures information transfer, and
thus enables different generations to the share moral values of the given language
community. This process cannot be disrupted by the fact that in the fictional
world there are elements which contradict the objective reality.
Key words: art fairy tale, believable fiction, fictional world, axiology,
dictionary meaning.
УДК 81-119
А.А. Кузьмиченко, Россия, Псков
К ПОНЯТИЯМ «КОНЦЕПТ» - «КОНЦЕПТОСФЕРА» - «КАРТИНА
МИРА»
Аннотация. В статье рассматривается понятийно-категориальный
аппарат когнитивной лингвистики, а именно следующие базовые термины:
«концепт», «концептосфера», «картина мира» и проблема взаимодействия
данных феноменов в рамках современной парадигмы научного знания. Как
взаимодополняющие
рассматриваются
лингвокогнитивный
и
лингвокультурологический подходы к определению термина «концепт».
Кратко представлена эволюция терминов «концептосфера» и «картина
мира». Обозначены основные виды картин мира и принципы их
взаимодействия.
Ключевые слова: концепт, концептосфера, картина мира,
когнитивная лингвистика.
Интенсивное развитие когнитивной лингвистики в конце XX века
повлекло выработку своего понятийно-терминологического аппарата
данной науки, включающего такие понятия как концепт, концептосфера и
картина мира.
Среди вышеперечисленных ключевым остается термин «концепт».
Стоит заметить, что предпочтение данному термину отдается скорее в
отечественной школе когнитивной лингвистики. Так, признанные
основатели когнитивной лингвистики Дж. Лакофф и М. Джонсон отмечая,
что концепты управляют нашей повседневной жизнью, вплоть до
мельчайших деталей, не дают его дефиниции [7, с. 4]. В то время как в
отечественной школе представлен большой спектр определений концепта,
анализ которых проводил В.И. Карасик [2].
По мнению ученого, все существующие подходы к рассмотрению
концепта можно свести к двум фундаментальным группам:
лингвокогнитивный и лингвокультурологический.
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В основе лингвокогнитивного подхода лежит исследование
лексической и грамматической семантики языка как средства доступа к
содержанию концептов, как средства их моделирования от семантики языка
к концептосфере [4, с. 10-12, 22]. С позиций лингвокогнитивного подхода
была также разработана полевая модель концепта, представленная в
терминах ядра и периферии.
Ключевыми в лингвокультурологическом подходе к концепту
являются понятия национального менталитета и духовной ценности. Так,
С.Г. Воркачев наделяет концепт способностью «…отражать в своей
семантике национальный менталитет как совокупность мировоззренческих
и поведенческих особенностей этноса и национальный характер как
относительно устойчивый и целостный склад душевной жизни языковой
личности, определяющий ее качественное своеобразие – ее этнос» [1, c.
113].
В контексте лингвокультурологического подхода рассматривает
концепты и В.И. Карасик, считая их первичными культурными
образованиями, транслируемыми в различные сферы бытия человека:
наука, искусство, обыденная жизнь [2, c. 123].
Лингвокогнитивный и лингвокультурологический подходы не
являются взаимоисключающими, а напротив, способны гармонично
дополнять друг друга, различаясь векторной направленностью:
«лингвокогнитивный концепт – это направление от индивидуального
сознания к культуре, а лингвокультурный концепт – это направление от
культуры к индивидуальному сознанию» [2, c. 117].
Как ментальное образование концепт не существует сам по себе, а
структурно является частью концептосферы. Термин «концептосфера» был
введен в научный обиход академиком Д.С. Лихачевым. В зарубежной
когнитивной лингвистике, которая сосредоточена на рассмотрении понятия
«концепт» как изолированного явления, его аналог отсутствует.
По определению академика Д.С. Лихачева, концептосфера - это
совокупность концептов нации, она образована всеми потенциями
концептов носителей языка. При этом концептосфера народа шире
семантической сферы, представленной значениями слов языка, и находится
в прямой зависимости от культуры народа: чем богаче культура нации, ее
фольклор, литература, наука, изобразительное искусство, исторический
опыт, религия, тем богаче концептосфера народа [3, с.5].
Данные, полученные в ходе исследований, посвященных теории
перевода и типологии языков, позволяют сделать вывод, что
концептосферы разных народов существенно различаются по составу
концептов и по принципам их структурирования, что обусловлено
различиями истории и условий жизни этих народов, спецификой развития
их общественного сознания [4, с. 44].
Концептосфера,
как
естественно
предположить,
является
мыслительной категорией, представляющей собой, по мнению З.Д.
Поповой и И.А. Стернина, «информационную базу мышления» [4, с. 26].
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Концепты, составляющие концептосферу, состоят между собой в
системных отношениях, которые носят упорядоченный характер.
В современном научном языке термин «концептосфера» все чаще
заменяется терминами «концептуальная /когнитивная /понятийная
/культурная картина мира» (З.Д. Попова, И.А. Стернин, С.Г. ТерМинасова). Подобная замена терминов, вероятно, связана с тем, что
понятие «картина мира» значительно шире и включает тот феномен,
который ранее обозначался термином «концептосфера», как составную
часть.
Впервые понятие «картина мира» было выдвинуто в физике в
конце XIX – начале XX в. С шестидесятых годов XX века проблема
картины мира рассматривается в рамках семиотики при изучении
первичных моделирующих систем (языка) и вторичных (мифа, религии,
фольклора и т.д.) [5].
Сегодня сложно представить себе исследование по когнитивной
лингвистике, в котором бы не упоминалось понятие «картина мира».
Одно из современных направлений исследования картины мира под
руководством проф. С.Г. Тер-Минасовой предлагает рассматривать
окружающий человека мир в трех формах: реальная картина мира;
культурная (или понятийная) картина мира; языковая картина мира. В
данных исследованиях реальная картина мира представляется как
объективная внечеловеческая данность, мир, окружающий человека;
культурная (понятийная) картина мира рассматривается как отражение
реальной картины через призму понятий, сформированных на основе
представлений человека, полученных с помощью органов чувств и
прошедших через его сознание, как коллективное, так и индивидуальное;
языковая картина мира отражает реальность через культурную картину
мира [6, с. 41-46]. При этом языковая и понятийная картина мира тесно
взаимодействуют, но как к первоисточнику, восходят к реальной картине
мира.
З.Д. Попова и И.А. Стернин предлагают дать самое общее
определение термину «картина мира», под которой они понимают
«упорядоченную
совокупность
знаний
о
действительности,
сформировавшуюся в общественном (а также групповом, индивидуальном)
сознании» [4, с. 36]. Исследователи выделяют два вида картины мира –
непосредственную и опосредованную. Под первой понимается прямое,
осуществляемое без посредников, познание сознанием окружающей
действительности (инструментами познания выступает как чувственный
опыт, так и абстрактное мышление). Авторы подчеркивают, что в состав
непосредственной картины мира входит концептуальное знание о
действительности, а также совокупность ментальных стереотипов, которые
определяют понимание и интерпретацию. Все это ученые предлагают
называть когнитивной картиной мира [4, с. 37].
Под опосредованной картиной мира З.Д. Попова и И.А. Стернин
понимают фиксацию концептосферы вторичными знаковыми системами,
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которые материализуют, «овнешняют» существующую в сознании
непосредственную когнитивную картину мира. Этот вид включает
языковую и художественную картины мира [4, с. 37].
Под
языковой картиной
мира
понимается
совокупность
зафиксированных в единицах языка представлений народа о
действительности на определенном этапе развития народа, представление о
действительности, отраженное в языковых знаках и их значениях –
языковое членение мира, языковое упорядочение предметов и явлений,
заложенная в системных значениях слов информация о мире [4, с. 38].
Другими словами, языковая картина мира - это та часть
концептосферы, которая получила выражение с помощью языковых единиц
(лексических и грамматических).
Когнитивная и языковая картины мира соотносятся как целое и часть,
или как первичное и вторичное, где последнее (языковая картина мира)
является средством доступа к первому (концептосфере или когнитивной
картине мира).
Элементом концептуальной картины мира является концепт, который
напрямую не закреплен за определенным языковым знаком: он может быть
выражен несколькими языковыми знаками, их совокупностью, а может и
отсутствовать в языковой репрезентации, тогда как элемент языковой
картины мира, по определению, уже закреплен за конкретным языковым
знаком.
Подводя итог, отметим, что, будучи ментальными явлениями,
концепт – концептосфера – картина мира выступают базовыми
категориями когнитивной лингвистики, взаимодействующими по принципу
целостности. При этом сложно переоценить роль языка как вторичного
образования по отношению к ним, т.к. именно при помощи языка
осуществляется доступ к данным ментальным сущностям.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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A. A. Kuzmichenko
To the Notions of “Concept” – “Conceptual Domain” – “Picture of the
World”
Abstract. The article describes the basic notions of cognitive linguistics:
“concept”, “conceptual domain”, “picture of the world” and the problem of their
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interaction in the contemporary scientific paradigm. Lingvocognitive and
lingvoculturological approaches are seen as complementary. The evolution of the
terms “conceptual domain” and “picture of the world” is presented briefly. The
main kinds of pictures of the world are described along with principles of their
interaction.
Key words: concept, conceptual domain, picture of the world, cognitive
linguistics.
УДК 802/809
Д.Г. Линевич, Россия, Псков
ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИЙ ЗАГОЛОВКА (ПРОСПЕКТИВНАЯ И
РЕТРОСПЕКТИВНАЯ)
Аннотация. Заглавие произведения – это неотъемлемая часть текста,
он присущ ему так же, как любое имя вещи неотделимо в сознании
человека от самой вещи. Направленность процесса прогнозирования от
названия к тексту уже сама по себе говорит в пользу нерушимости связи
между заголовком и текстом. Говоря о функциях заголовка в плане его роли
для понимания текста, следует подчеркнуть, что все они оказываются
значимыми лишь в комплексе.
Ключевые слова: заглавие художественного текста, функции
заголовка,
проспективная
функция,
проспекция,
ретроспекция,
ретроспективная функция.
Важную роль в создании интегрированного единства текста играет
такой облигаторный элемент текста, как заголовок. Рассмотрение этого
компонента текста существенно по ряду причин: 1) заголовок занимает так
называемую сильную позицию, которая в силу противопоставленности
корпусу текста привлекает внимание читателя; 2) заголовок особенно ясно
иллюстрирует суггестивность поэтического слова, множественность
интерпретаций,
включение
в
семантическую
структуру
слова
дополнительных созначений, не входящих в основное смысловое ядро [6].
Заглавие художественного произведения служит «актуализатором
практически всех текстовых категорий». Так, категория информативности
проявляется в номинативной функции заглавия, которое называет текст и
соответственно содержит информацию о его теме, героях, времени
действия и др. Категория завершенности находит свое выражение в
делимитативной (ограничительной) функции заголовка, который отделяет
один завершенный текст от другого. Категория модальности проявляется в
способности заглавия выражать разные типы оценок и передавать
субъективное отношение к изображаемому в произведении. Наконец,
заглавие теснейшим образом связано с текстовыми категориями
проспекции и ретроспекции.
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По И.Р. Гальперину проспекция – это грамматическая категория
текста,
объединяющая
различные языковые формы
отнесения
содержательно-фактуальной информации к тому, о чем речь будет идти в
последующих частях текста [1]. Проспекция дает читателю возможность
более полно представить связь и значение наиболее важных эпизодов.
Благодаря упоминанию о дальнейшем развертывании действий, читатель
фокусирует свое внимание не на результате, а на тех причинах, которые
привели к такому результату. Он глубже проникает в замысел автора,
уделяет большое внимание внутреннему миру персонажей и их
взаимоотношениям. Актуализация категории проспекции начинается с
заглавия произведения. Именно здесь названная категория начинает
воздействовать на будущего читателя с целью привлечь его,
заинтересовать, убедить в необходимости прочитать произведение. В
соответствии с выполнением этой проспективно направленной задачи в
заголовке – в предтексте – на первый план выдвигаются рекламная и
контактоустанавливающая функции. Первая особенно очевидна в
произведениях современной массовой литературы, активно использующих
в своих названиях лексикон, связанный с криминальной деятельностью,
сверхъестественными ужасами. Некоторые заголовки одного автора –
Агаты Кристи: «The Murder on the Links», «The Murder of Roger Ackroyd»,
«The Murder at the Vicarage», «Murder on the Orient Express», «Murder in
Three Acts», «The ABC Murder», «Murder in Mesopotamia», «Murder Is Easy»,
«A Murder Is Announced» и другие, в которых фигурируют «mystery»,
«death», «adventure» и пр. [4]. Для рассказов Р. Дала характерны названиядескрипции: «The Boy Who Talked with Animals», «The Wonderful Story of
Henry Sugar». Эти заглавия самодостаточны, они меньше подвержены
внутритекстовым семантическим трансформациям и формируют у читателя
устойчивую проспекцию предполагаемого развертывания текста. Роман
«The Centaur» Дж. Апдайка сразу организует проспекцию конфликта
возвышенного и низменного и т.д.
Заглавие текста
- это имплицитная максимально сжатая
содержательно-концептуальная информация, причем, как и все сжатое, она
стремится к развертыванию. Заглавие направляет внимание читателя к
тому, что будет изложено, «предсказывает» возможное развитие темы
(сюжета). Так, Дж. Барт в заглавии «The Scot-Weed Factor» дословно
повторяет заглавие первой американской сатирической поэмы, написанной
в 1708 г. Э. Куком в манере весьма рискованной, особенно для
пуританского XVIII века. Это сразу ориентирует ожидания искушенного
читателя на определенное содержание, и на определенную форму. Или в
заголовке первого сборника виньеток, опубликованных Э. Хемингуэем под
заглавием «in our time», строчная буква подчеркивает, что это цитата,
извлеченная из середины фразы Give us peace in our time, o Lord.
Заключенная в ней просьба о мире резко контрастирует с зарисовками
войны, смерти, разрушения, представленными в сборнике.
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Как уже ранее отмечалось, задачи заголовка как первого знака
произведения: привлечь внимание читателя, установить контакт с ним,
направить его ожидание-прогноз. Все это выполнить чрезвычайно сложно,
особенно если учесть лапидарность формы заглавий и многозначность
лексических единиц, входящих в их состав и лишенных в своей (пока)
изолированной позиции необходимого контекста для снятия полисемии.
Так, например, роман современного американского прозаика Ст. Гейма
«Крестоносцы» (St. Heym «The Crusaders»), повествующий о второй
мировой войне, в котором заглавие словно иронически и метафорически
переосмыслено, что осознается, однако, только ретроспективно, при опоре
на целый текст.
Возвращение адресата текста к заглавию после прочтения
произведения обусловливает связь названия с категорией ретроспекции. По
И.Р. Гальперину, - это грамматическая категория текста, объединяющая
формы языкового выражения, относящие читателя к предшествующей
содержательно-фактуальной информации. Обогащенное новыми смыслами,
заглавие в аспекте ретроспекции воспринимается как обобщающий знак«рема»,
первичная интерпретация текста взаимодействует уже с
читательской интерпретацией: целостного произведения с учетом всех его
связей. Открывая произведение, заглавие требует обязательного
возвращения к нему после прочтения всего текста, основной смысл
названия всегда выводится из сопоставления уже прочитанным полностью
произведением. Кроме того, при осмыслении ретроспективных отношений
текста и его заголовка важно принимать во внимание то обстоятельство,
что, будучи частью текстового целого, его название связано с последним
когезийными и когерентными отношениями, поэтому «заглавие, будь оно
однозначно (это редкий случай), либо многозначно, может быть понято
только в результате восприятия текста как структурно-семантического
единства, характеризующегося целостностью и связностью» [7].
Однако
наиболее
распространенной
формой
реализации
ретроспекции в отношениях между заглавием и текстом является эффект
обманутого
ожидания.
Суть
данной
формы
ретроспективной
обусловленности декодирования соотнесенности заглавия и текста отлично
объясняется с позиции психолингвистики: «Если процесс постепенного
согласования ситуации, моделируемой субъектом в качестве вероятной
развязки, и ситуации-развязки оригинального текста нарушается в
языковом или ситуативном плане, концепция ожидания пересматривается.
Это ожидание и последующий пересмотр «ракурса» ситуации формируют
эффект обманутого ожидания» [3]. И. Р. Гальперин интерпретирует
природу рассматриваемого явления в терминах соотнесения категорий
проспекции и ретроспекции, относя его к сфере действия последней, т. к. в
таком случае имеет место «стремление обратиться назад к заголовку и к
содержательно-фактуальной информации с целью найти причинноследственные связи в изложении фабулы, ведущие к логическому
завершению сообщения» [1]. При этом создается «поле сюжетного и
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эмоционального напряжения» [2], что повышает степень персуазивного
воздействия художественного материала на читателя.
Иными словами, план содержания заглавного слова раскрывается
только ретроспективно. Семантическая специфика заглавия состоит в том,
что в нем одновременно осуществляется и конкретизация, и генерализация
значения. Первое происходит за счет привязывания к определенной
ситуации, представленной в тексте, и отличается от обычной
контекстуальной реализации значения тем, что происходит, во-первых, с
разрывом между появлением формы и ее осмыслением и, во-вторых,
наступает не одномоментно, а поэтапно. Второе связано с включением в
расшифровку заглавия множественных значимостей различных элементов
художественного текста, что позволяет значению, пройдя через этап
конкретизации, приобрести обобщающий характер, стать знаком
типичного. Заголовок работает на цельность текста, так как «семантика
заголовка <…> обладает тенденцией к расширению, к тому, чтобы вместить
содержание целого текста» [5] .
Таким образом, заглавие являясь по своей природе выражением
категории проспекции, в тоже время обладает свойствами ретроспекции.
Это двойственна природа отражает то свойство каждого высказывания,
которое опираясь на известное, устремлено в неизвестное, т.е. заглавие
представляет собой явление тематически-рематического характера. Оно
обладает способностью ограничивать текст и наделять его завершенностью.
Заглавие не только является сигналом, направляющим внимание читателя
на проспективное изложение мысли, но и ставит рамки такому изложению.
В процессе чтения читатель вновь обращается к названию, стараясь
уяснить его смысл и соотнесенность с содержанием текста.
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D.G. Linevich
The Study of Titles and their Functions (prospective and retrospective)
Abstract. The title given to a literary text is a part of a larger whole. One
of the main functions of the title is to inform the reader briefly what the text that
follows is about. The functions and the peculiar nature of titles predetermine the
158

choice of the language means used. The title performs the instructive function.
After reading the whole text, the reader reverts to the title to reanalyze it.
Key words: literary titles, prospective function, prospection, retrospective
function, retrospection, text category.
УДК 81
С.Ф. Мацевич, Россия, Псков,
R. Walker, Великобритания, Глазго
ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАЗВАНИЙ ПРИЗРАКОВ
БРИТАНСКИХ ОСТРОВОВ. ШОТЛАНДСКИЕ ДУХИ, ПРИЗРАКИ,
ПРИВИДЕНИЯ
Аннотация. В статье с позиций лингвокультурологии и истории
рассматриваются особенности названий привидений, бытующие на
Британских островах. Полученные методом целенаправленной выборки
наименования шотландских привидений, призраков, духов, фантомов и
т.д. описаны и частично систематизированы с использованием элементов
семантического и этимологического анализа. Установлено языковое
происхождение некоторых наименований. Выявлены основные места
обитания и местные названия привидений. Частично подтверждена и
частично опровергнута теория культурного «плавильного котла»
Британских островов. Привлечено внимание исследователей к
разграничению концептов Англия, Великобритания, Cоединенное
королевство, Британские острова.
Ключевые слова: Англия, Шотландия, Великобритания, Британские
острова, привидения, призраки.
Британские острова – своего рода культурный «плавильный котел»,
где смешались мифологические традиции кельтов и германцев, бриттов,
саксов, галлов и франко-норманнов, фольклорные сюжеты англичан,
шотландцев, валлийцев и ирландцев. Такое специфическое смешение
культур разных народов породило саму уникальную культуру Британии.
Особое место в этой культуре занимают истории о привидениях, духах и
призраках [1.С.9].
In my experience most people, both in Britain and elsewhere, have a poor
understanding of the term «The British Isles”. Some think it means England,
some the United Kingdom and so on. In reality it means all the islands that are
regarded as peopled by the British around the island of Great Britain (many do
not understand that Great Britain is the name of an island, the island that contains
Wales, England and mainland Scotland).
So the British Isles consist of the islands of Great Britain, Ireland, Isle of
Man, Channel Islands (Jersey, Guernsey etc – all closer to France than UK); and
the offshore islands of Scotland, England, Northern Ireland, Republic of Ireland
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and Wales. Scotland, of course, has very many small islands around its shores
due to our ancient geology and our battering by the Atlantic Ocean. And some of
our islands – Shetland and Orkney, have only been part of Scotland since around
1469; previously they were part of Viking Norway. So the British Isles are very
mixed, ranging from part Vikings to people who spoke some dialects of French
until recent times.However, nowadays, you would say that they are islands where
the English language is now generally spoken and understood, usually with very
different dialects and accents and sometimes alongside quite different languages
see below).
Many of the islands have special status and their own legislative bodies
e.g. the Isle of Man, Jersey, Guernsey – each of these, for example issues its own
postage stamps. The Scottish islands all form part of Scotland and have
representatives both in London at Westminster and at Edinburgh in the devolved
Scottish Parliament but not separate assemblies (apart from normal local
government).
The Channel Islands are unusual too in that they were the only part of the
British Isles occupied by the Nazis during the Second World War and not
liberated until May 1945 – after France, Poland and Russia!
Тhe Scottish islands may be ignored by Russian publications for a number of
reasons. First there are so many of them – hundreds in total if you include all the
small ones. Next, our Western Isles/Hebrides are the main areas for Gaelic, our
ancient Celtic language. So they are often seen as not having English as the
mother tongue and as having a culture different from much of the rest of the UK,
indeed different from much of mainland, lowland Scotland. For centuries the
kings of Scotland had continuous struggles keeping the Gaelic speaking areas
within the kingdom – and the last major rebellion in Britain was of course the
Jacobite
Uprising of 1745 – so only around 200 years before our birth, these
areas still saw themselves as quite a separate culture. These differences should
make
the
islands
more
interesting,
not
less,
of
course!
In Glasgow, we have our annual “Celtic Connections” festival which
celebrates Gaelic culture and music and brings musicians and guests from around
the world. Здесь и далее части статьи, приведенные на английском языке,
написаны нашим давним другом и партнером, истинно мультикультурной
личностью
шотландцем мистером Расселом Волкером (г. Глазго,
Шотландия).
Слова эти – ключ к пониманию нашей статьи.
Пожалуй, самый известный биограф Британских островов Питер
Акройд утверждает, что Англия — страна привидений. Их повсеместное
распространение объясняется несколькими причинами. Англия —
единственная европейская страна, изначально населенная бриттами (или
кельтами). Широкое распространение связанных с привидениями традиций
(англичане видят больше привидений, чем кто-либо еще) уходит корнями в
особое смешение германских, скандинавских и британских суеверий. К
тому же англичане во многих отношениях одержимы прошлым —
развалинами, древними книгами. В этой стране передачи по археологии
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показывают по национальному телевидению, а в каждом городе и каждой
деревне имеется собственный историк. Стало быть, привидения можно
рассматривать как мост света между прошлым и настоящим или между
живыми и мертвыми. Они олицетворяют непрерывность, пусть и
призрачную [2.с.7].
Исторические источники не предоставляют ни одного свидетельства
того, что англосаксы наблюдали конкретных призраков и отразили эти
явления в своем фольклоре. Однако само слово «ghost» – «призрак,
привидение» англосаксонского происхождения [2.С.8].
Существуют, однако, некоторые свидетельства в литературе. В одном
из них, поэме «Беовульф», рассказывается о чудовище Гренделе, который
обладает сверхъестественной силой, невредимым проходит сквозь стены и
битвы. Гренделю чужды жизнь и радость, его единственная цель —
разрушение. Вызываемый им ужас сродни первобытному страху темноты.
Знаменитая англосаксонская поэма «Руины» начинается строкой:
«Wraetlic is thaes wealhstain», которая переводится как «Этот родной камень
подобен призраку». Призрак — это эманация Англии. Хотя англосаксы не
видели привидений, им было знакомо смутное беспокойство. У англичан
есть множество слов для обозначения зыбкой, ненадежной почвы — в том
числе «болото», «трясина», «топь». И не случайно они используются для
описания мест, где обитают привидения [2.С.8].
В средневековой Англии полагали, что привидения — это души,
томящиеся в чистилище и просящие молиться за них ради облегчения их
участи. Либо привидения считались духами святых, посланными Господом
с вестью о рае. В определенных обстоятельствах их появление объяснялось
происками дьявола [3.С.31].
Истории о привидениях встречаются в преданиях, оставленных
норманнами. Конкретный пример: «Аббат из Бертона в 1090 г.
Рассказывает о двух внезапно скончавшихся крестьянах. В день похорон,
когда солнце еще не село, покойники объявились в деревне, неся на плечах
свои гробы и оглашая округу жалобными криками. Затем они приняли
облик то ли собак, то ли медведей. Несколько дней спустя местных жителей
настигла какая-то необычная болезнь» [3. С. 31].
Помимо слова «ghost» есть множество слов с тем же значением.
Spook — исландского происхождения, dobby — пришло из гэльского языка,
wrath — из областей, граничащих с Шотландией. Многочисленные
названия, начинающиеся с префикса bug, валлийского или корнуоллского
происхождения.
В каждом регионе Англии обитают собственные духи. Корнуолл
обычно считают последним убежищем бриттов или кельтов. У кельтов есть
много удивительных духов. В Нортумберленде они известны как dobies или
hobbies; слово hоbу происходит от кельтского dovach, обозначающего
черное, траурное, скорбное существо. Многие из этих духов связаны с
определенным местом. Мортамский doby разгуливал между Рокбн-парком и
Мортамом, по лощине, где течет река Грета. Полагали, что эти призраки
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прячутся под мостами или древними башнями. Иногда они вылезают из-под
моста и заключают неосторожного путника в объятия. Шоттонский doby в
обитал районе реки Ди и оборачивался большой птицей вроде гуся, которая
сопровождала идущих по дороге путников, а затем улетала с громким
криком.
Некоторые doby более доброжелательны. Они привязаны к
определенным домам или фермам, где трудятся на благо живущих там
семей. Интересно, что их называли однотипно: Старина Флэм или Старина
Клегг. Слово «старина» предполагает, что эти духи давно живут па одном
месте.
На юго-западе Англии привидение называют hob. Они нередко
исполняют роль ночных дозорных. В Йоркшире и на севере центральных
графств духов также называют hobs или hobbits. Считалось, что они живут в
пещерах, в курганах и под мостами, но всегда в каком-нибудь
определенном месте. Так, были Лилхолмский hob и Скагдейлекпй hob, а в
ланкаширском Гаггли существовали улица Хоб- лейн и мост Хоб-бридж. В
Уорикшире до сих пор есть несколько Хоб-лейнов.
На севере Англии привидения часто называют boggart. Эго
производное от кельтского bwg (привидение). Эти существа обычно
щипали иди кусали тех, к кому являлись, известны они и привычкой
заползать в постель к своим жертвам. Они даже могут схватить спящего
ребенка, вынести из дома и положить на камень. Boggarts появлялись там,
где имела место насильственная смерть. Они живут в пещерах и долинах.
Считалось, что они устраиваются в ветвях тиса. Открытое пространство
внутри Манчестера, некогда представлявшее собой глубокую лесистую
долину, до сих пор известно как Боггарт-Хоул-Клу— берлога боггарта.
Другая берлога боггарта есть в Олдеме.
Духи, обитавшие в древних крепостях, замках и темницах,
назывались powries или hunters. Они производили специфические звуки. В
Дареме водилось существо, известное как brag. Для каждого человека brag
выглядит по-разному.
Только в Англии встречаются особые привидения, появляющиеся в
спальне — silkies (шелковые), — названные так потому, что они издают
шелестящий звук. У привидений множество имен. П. Акройд утверждает,
что в Англии существует более двухсот слов для обозначения призраков,
что свидетельствует об их вездесущности и необычайном разнообразии.
Вернемся, однако, к началу нашей статьи. Еще в 1946 году в своей
работе «Англия» Джордж Микеш писал: « Когда люди говорят «Англия»,
они иногда имеют в виду Великобританию, иногда Соединенное
королевство, иногда Британские острова,- но редко Англию как таковую»
[4.С.381]. Так что привычка говорить об Англии и англичанах, имея в виду
Британию и британцев, присуща не нам одним, а и самим англичанам.
Итак, коренными жителями Британских островов принято считать
кельтов. Когда-то одна их ветвь осела в Ирландии и Шотландии, а другая в
Корнуолле и Уэльсе. Кельтское начало
проявляется и сегодня в
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мечтательности и мистицизме ирландцев, в музыкальности жителей Уэльса,
в суевериях и легендах жителей Корнуолла, в яркой фигуре шотландского
горца.
По мнению Вс. Овчинникова, а он, отметим, всегда различал
англичан и других жителей Британских островов, кельтское начало
подспудно заложено даже в английском характере, порождая, на первый
взгляд, не свойственные ему черты. «Например, склонность ставить
интуицию выше разума, умышленно скрывать дымкой неопределенности
четкую границу между сознательным и бессознательным. Представление об
англичанах лишь как о людях рассудочных, прозаических, холодных
неполно и неверно хотя бы потому, что в каждом из них сидит что-то от
кельта» [4.С.373].
Типичный английский рассказ о привидениях возбуждает тревогу, но,
как ни странно, несет успокоение. Присутствие привидений,
свидетельствующее о существова oc иного мира, приносит утешение.
Английский темперамент по мнению П.Акройда в своих прежних
проявлениях, по-видимому, колебался между флегматичностью и
меланхолией [2с.11].
Англия – страна топей, трясин, болот. Не над ними ли летают те
самые «блуждающие огоньки», которых так много в историях о
привидениях и призраках? Англия – страна туманов. Не поднимаются ли
они над теми самыми болотами, трясинами, топями? Не в тумане ли к нам
бегут огромные черные фантомы собак, которых мы не можем рассмотреть
и распознать? Не в нем ли возникают целые фантомы давних армий и битв?
Не туману ли мы обязаны английской недосказанностью и
преуменьшением? Может, не рассмотрели просто – туман! Да и вообще в
тумане мало ли чего привидится. Похоже и английский романтизм своими
корнями оттуда. И как не стать осторожным и сдержанным, это в туман-то,
на болотах и топях?
И разве не кровавая история Англии породила столько призраков?
Пожалуй, без их видений, насмотревшись на языки пламени в камине, сидя
в холодном каменном доме или замке, никак не обойдешься. Тем более, что
на улице такой густой туман.
И еще, в тумане вещи искажаются, могут причудливо менять
очертания. Не отсюда ли столько уродливых духов в кельтской мифологии?
И не туман ли причина множества привидений, изменяющих свое обличье?
Как известно, не только Англия, но и вся Великобритания – страна
замков. Поэтому и наиболее популярные истории о привидениях связаны
не с Англией, а именно с этими архитектурными памятниками, обитаемыми
и не обитаемыми, разбросанными в разных концах Британского архипелага.
Самым популярным обиталищем английских призраков является
Тауэр. Самый старый фантом этого замка — призрак архиепископа
Кентерберийского Томаса
Бекета, убитого по приказу короля
Генриха II. Здесь так же часто видят и призрак Анны Болейн, второй жены
Генриха VIII. Ее видят также в
замке Хэмптон наряду с самим
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Генрихом VIII и его четвертой женой Екатериной Говард. [5. С. 186] Анна
Болейн была обвинена в измене королю и родине и 19 мая 1536 года ее
обезглавили. С тех пор призрак Анны Болейн бродит по Бликлинг-холлу
замка Бликлинг- родового поместья Болейнов. Чаще всего королеву видят
держащей голову в руках. Также по одной из легенд, когда день казни
королевы совпадает с полнолунием, ее изображение исчезает с портрета, а в
самом замке слышны приглушенные женские стенания [5, С. 187].
Самым ужасающим тауэрским видением считают призрак Маргарет
Поул, графини Солсбери, которая была казнена по приказу Генриха VIII
в 1541 году из-за того, что была последней представительницей бывшей
королевской династии Плантагенетов [5. С. 188].
Здесь же часто появляются фантомные существа, которых прозвали
«Тауэрскими принцами». Это призраки двенадцатилетнего короля
Эдуарда V и его девятилетнего брата Ричарда, герцога Йоркского, —
сыновей короля Эдуарда IV, убитых в ходе войны Алой и Белой роз, по
приказу их дяди Ричарда, герцога Глостера, чтобы тот смог взойти на
престол и стать королем Ричардом III [3. С. 85].
В замке Виндзор часто видят привидение короля Генриха VIII и
безумного короля Георга III. Встречались в замке призраки короля
Чарльза I, королевы Елизаветы I и герцога Бэкингема [3. С. 92].
В замках Шотландии также встречаются привидения. В 1034 году в
замке Глэмис произошла трагедия — был убит король Шотландии
Малькольм II. В день убийства кровь короля впиталась в деревянный пол
тогда еще охотничьего дома Глэмис. С тех пор призрак Малькольма часто
появлялся на том самом месте. В так называемой комнате Малькольма до
наших дней сохранилось пятно крови, и призрак все еще иногда
наведывается туда [5, С. 193].
В Уэльсе и Ирландии находится масса разрушенных замков,
аббатств, монастырей. Не там ли сегодня бродят знаменитые английские
привидения Abbey Lubbers? Abbey lubbers were spirits who haunted the
abbeys of the 15th century England. They were said to be the cause of
drunkenness and debauchery amongst monks. They especially haunted the abbey
wine cellars.
С одной стороны, наличие в английском языке названий призраков,
имеющих
англосаксонское, исландское, гаэльское, валлийское, корнуоллское, норманнское и
кельтское происхождение, убедительно
подтверждает раннюю историю Британских островов и населявших их
народов. Нами было проведено исследование, посвященное английским
привидениям, выявившее множество местных и часто совсем не английских
наименований [6].
Приведем здесь некоторые названия, не вошедшие в предыдущую
публикацию. И позволим подытожить наши выводы по исследованию
английских привидений. К английским привидениям дополнительно
относятся:
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Boggles – Злобные гоблино-подобные существа; Bogey and Bogey
Beast – еще один тип гоблина, часто ассоциируемый с темными силами;
Hobgoblin- незлобный в целом эльф, требующий к себе внимания и
мстящий за его отсутствие. Но самыми распространенными английскими
привидениями все же являются черные фантомные огромные собаки
(Herla's Hounds, Yell Hounds, Gable Ratchets) и разного рода «блуждающие
огоньки»- болотные духи (например, Will o' the wisp or phantom light, Jenny
Burnt Tail).
Но, как известно, и в Шотландии есть туманы. И «старый дымокур»
Эдинбург – первое тому подтверждение. И кельтское происхождение свое
шотландцы в себе чтут и лелеют. И привидения в Шотландии свои.
И с другой стороны, именно в Шотландии существует множество
наименований призраков, названия которых так и не вошли в английский
язык. Таковые, кстати, встречались нам и среди «английских» привидений
например, названия на языке корни.
В данной статье мы приведем список привидений Шотландии,
полученный методом целенаправленной выборки, и увидим, что
шотландские привидения несколько отличаются от английских.
Some of these are Gaelic, so not English names at all.
Many are very local or old and would not be understood by most modern English
speakers: so mainly for historical interest – and perhaps research.
Baobhan Sith
A very dangerous female vampire who haunted the highland regions.
Очень опасная женщина-вампир, которая обитает в высокогорных
районах Шотландии.
Bean Nighe
The Scottish version of the washer woman at the ford. She always wore green
and had webbed feet. She was not always a death portent, and would grant three
wishes in certain circumstances.
Шотландская версия Банши, стирающей рубаху в заливе. Она всегда была в
зеленом и имела перепончатые ноги. Она не всегда предвещала смерть, а
при определенных обстоятельствах могла исполнить три желания.
Baisd Bheulach
A shapeshifting demon who haunted the Odail Pass on the Isle of Skye, its howls
could be heard in the night.
Меняющий облик демон, который охотился на тропе Одейл на острове
Скай, его завывания бывают слышны в ночи.
Blue Men of the Minch
Water spirits that haunted the straight called the Minch, between the Shiant
Islands and Long Island in the Highlands. They lived in clans in underwater
caves and were blamed for shipwrecks.
Духи воды, которые охотились в заливе Минха, между Шайантскими
островами и Длинным островом в шотландском нагорье. Они жили
кланами в подводных пещерах и считались виновниками кораблекрушений.
Bodach
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A dark grey humanoid figure who was thought to foretell the death of members
in a clan.
Темно-серое человекообразное существо, которое, как считалось,
предвещало гибель членов клана.
Bodachan Sabhaill (the little old man of the barn)
A spirit who haunted barns in Scotland, in common with a brownie he would
occupy his time doing farming chores.
Дух, который обитает в сараях в Шотландии, и так же, как брауни,
может помогать по хозяйству.
Boobrie
A gigantic black bird, which is supposed to have lived in the lochs of Argyllshire.
It had webbed feet and fed on cattle.
Гигантская черная птица, которая, предположительно, жила в озерах
Аргиллшира. У нее были перепончатые ноги и она поедала скот.
Booman
The name of a brownie in Shetland and Orkney.
Так называют фей брауни на Шетландских и Оркнейских островах.
Brollachan
Scots Gaelic for shapeless thing, a creature of the night.
На шотландском Гэльском бестелесное существо ночи.
Brown Man of the Muirs
A supernatural guardian of the wild creatures from the Border region of Scotland.
He wore brown clothes, and had a shock of red frizzy hair and wild eyes.
Сверхъестественный хранитель диких животных в приграничных районах
Шотландии. Он носил коричневые одежды, у него была копна рыжих
вьющихся волос и бешеные глаза.
Brownie
A generic term for fairies in England and Scotland, they were generally
benevolent but could turn bad if they were neglected. They were small in
appearance and wore brown clothing.
Общий термин для фей в Англии и Шотландии, они были в целом
доброжелательны, но при игнорировании могли мстить. Они были
небольшие по размеру и носили коричневые одежды
Cailleach Bheur
A blue faced hag of the highlands associated with winter and a guardian of
animals. She may represent a crone aspect of the triple goddess once worshiped
by the ancient Britons.
Синелицая карга шотландского нагорья, появляющаяся зимой и опекающая
животных. Она может являть собой состарившуюся триединую богиню,
которой некогда поклонялись древние бритты.
Cait Sith
A supernatural cat from the Highland region, the creature was as big as a dog and
completely black apart from one white spot on its breast. Perhaps the belief is
related to some of the mystery black cats that have been caught in the region.
Сверхъестественный кот с шотландского нагорья, существо размером с
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собаку и полностью черное, кроме одного белого пятна на грудке.
Возможно, предание связано с мистическими черными кошками, которых
отлавливали в этом регионе.
Caoineag
A banshee like spirit attached to the clans of the Highlands, who could be heard
wailing at the bottom of waterfalls before there is death or catastrophe within the
clan. Her name means 'the weeper'.
Привидение, подобное банши, сопровождающее определенные кланы
шотландского нагорья, плач который можно было услышать у подножия
водопадов, в предвестье смерти или катастрофы внутри клана. Ее имя
означает «плакса», «рыдальщица».
Caointeach
The Argyll version of the washer woman at the ford, a banshee who foretell death
in the clans.
Шотландская (графство Аргилл) версия Банши, стирающей рубаху в
заливе. Предсказывает смерть в клане.
Ceasg
A Highland mermaid whose contact, in common with most mermaids, is perilous
to mankind. If captured she would grant 3 wishes.
Русалка шотландского нагорья, чей контакт с человеком губителен для
него, как в большинстве случаев с русалками. Если ее поймать, может
гарантировать выполнение трех желаний.
Ciuthach
A cave dwelling spirit ocalized to the Highlands
Дух, обитающий в пещерах шотландского нагорья.
Coliunn Gun Cheann (The Headless Trunk)
A huge hulking monster with no head who haunted the Macdonald lands near
Morar House. Travellers would often be found mutilated by the creature. The
creature was banished after defeat by a clan member.
Огромный неповоротливый монстр без головы, который охотится на
землях Макдональдов возле дома Мора. Изуродованных этой тварью
путешественников часто находят там. Тварь погибала при поражении ее
членом клана.
Crodh Mara
Highland fairy water cattle.
Волшебные водные твари шотландского нагорья.
Cu Sith
A green phantom dog who haunted the highland regions. The creature was the
size of large calf and could hunt in silence.
Зеленый пес призрак, который обитает в высокогорных районах.
Существо было размером с большого теленка и подкрадывалось бесшумно.
Cuachag
A dangerous river sprite that haunts Glen Cuaich in Invernesshire.
Опасный речной дух, который охотится в районе Глен Cuaich в графстве
Инвернесс.
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Direach
A monster with one leg and one arm who haunted Glen Etive.
Монстр с одной ногой и одной рукой из района Глен Этив.
Doonie
A shape shifting Scottish Fairy, who could take the form of a pony or an old man
or woman.
Изменяющая облик Шотландская Фея, которая может показываться в
виде пони, старика или старухи.
Dunters
Similar to the Red Cap these creatures haunted the old fortresses of the Borders.
They are thought to be the folk memory of foundation sacrifices.
Похожие на гномов « Красных Колпачков», эти существа обитают в
старых крепостях Пограничья. Они считаются фольклорной памятью о
давних жертвах жертвоприношениях.
Each Uisge
The highland water horse of the sea and sea lochs. It would usually appear as a
fine horse, anybody trying to mount it would become attached to its adhesive
skin. It would then rush into the deepest part of the loch and devour its victim.
Морской конек моря и морских озер района шотландского нагорья.
Появляется обычно в виде прекрасного коня. Если кто-то попытается
оседлать его, он приклеится к липкой коже. Именно тогда морской конек
бросается в самую глубокую часть озера и пожирает свою жертву.
Fachan
A highland spirit with one leg and one hand standing from a ridge on its chest.
Высокогорный дух с одной ногой и одной рукой, возникающий из складки на
своей груди.
Fideal
A highland water demon which inhabited Loch Na Fideil near Gairloch. The
creature used to drag women and children under the water and devour them.
Водный демон района шотландского нагорья, который жил на озере Na
Fideil около озера Гейр. Тварь тащила женщин и детей под воду и
пожирала их.
Fuath(an)
A generic term for Scottish water spirits who dwell in the sea in rivers, and in
fresh water and sea lochs.
Общий термин для шотландских водяных духов, которые обитают как в
море, так и в реках, как в пресной воде озер, так и в воде морских озер.
Gentle Annis
A spirit said to cause the gales in the Firth of Cromarty
Дух, согласно преданью вызвающий бури в заливе Кромарти.
Ghillie Dhu Gille Dubh
A benevolent fairy who was said to haunt a birch grove at the end of Loch Druing
near Gairloch. It wore clothes of moss and lichen and had black hair
Доброжелательная фея, которая, как утверждали, охотилась в березовой
роще в конце озера Druing недалеко от озера Гейр. Она носила одежду из
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мхов
и
лишайников
и
нее
были
черные
волосы.
Glaistig
Fairies with golden hair who helped around farms.
Феи с золотыми волосами, которые помогали в работе на фермах.
Grogan
A highland brownie who helped around the farms.
Феи шотландского нагорья, которые помогали в работе на фермах.
Gruagachs
A highland brownie who helped around the farms.
Феи шотландского нагорья – брауни, которые помогали в работе на
фермах.
Habetrot
A border fairy associated with spinning.
Фея Пограничья, которая ассоциируется с прядением.
Henkies
One version of the Orkney and Shetland Trow.
Одна из версий Оркнейских и Шетландских вымышленных существ.
Joint Eater
An invisible fairy who sits next to people and eats their food so that they gain no
benefit from it.
Невидимая фея, которая рядом сидит рядом с человеком и ест его пищу,
так что
человек не получает от
пищи никакой пользы.
Kelpies
A shapeshifting water horse that haunted Scottish rivers. It often appeared as a
horse but it could take the form of a man and leap at passers by.
Меняющие облик водные коньки, которые охотились в шотландских реках.
Они часто появлялись в виде коня, но могли принимать человеческий облик
и прыгать на прохожих.
Loireag
A water and spinning fairy from the Hebrides.
Фея воды и прядения с Гебридских островов.
Luideag
A dangerous water spirit who haunted the loch of the black trout on the Isle of
Skye.
Опасный водяной, который вылавливал черную форель в озере на острове
Скай.
Morool
A Shetland sea monster with many eyes, probably a misidentified fish or sea
creature
Многоглазое морское чудовище с Шетландских островов, вероятно,
ошибочно, идентифицированная рыба или морское животное.
Muilearteach
A blue faced hag who takes several forms, she is similar to the Cailleach Bheur.
Синелицая карга, которая принимает различные обличья, подобна старухе
Cailleach Bheur.
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Noggle / Nuggle
The Shetland version of the water horse, it was often associated with water mills.
Шетландская версия водяной лошади, зачастую связанная с мельницами.
Nuckelavee
A hideous creature part horse and part man with long sinewy arms. The creature
had no skin and its muscle structure and veins could clearly be seen. It had an
aversion to fresh water.
Отвратительное существо, наполовину лошадь и наполовину человек с
длинными жилистыми руками. У существа нет кожи,и структуру ее
мышц и вен может четко прослеживаться. Испытывало отвращение к
пресной воде.
Peallaidh
A Perthshire water monster.
Пертширская версия Водяного монстра.
Pechs
Another name for the Picts, who were often seen as fairies by the conquering
Scots many hundreds of years later.
Другое название пиктов, которые часто рассматривались как феи
завоеванными шотландцами много сотен лет спустя.
Powries
Another name for the Red Caps who haunted the Border regions.
Еще одно название для духов в красных колпачках, обитающих в
приграничных районах.
Puddlefoot
A Perthshire water spirit who haunted a pool near Pitlochry.
В Пертшире водяной, который обитает в водах недалеко от Питлохри.
Red cap
A fearsome spirit who haunted the old border castles, he was wiry and small,
with Iron claws and a red bonnet. They dipped their hats in their victims blood to
give them their red colour.
Грозный дух, который обитает в замках старого пограничья, Он был
жилистый и маленький, с железными когтями и красным головным
убором. Духи окунали свои шапки в кровь своих жертв, чтобы придать им
необходимый красный цвет.
Selkies
Seal spirits who could take human form on land. They often intermarried with
mortals.
Духи в виде тюленей, которые могут принимать человеческий образ на
суше. Они часто вступали в браки со смертными
Shellycoat
A male water spirit from the Borders region. They wore shells and could be
dangerous.
Водяной мужского рода из районов Пограничья. Они носили панцири и
могли быть опасны.
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Shony
A sea spirit from the Isle of Lewis.
Морской дух с острова Льюис.
Shoopiltee
A water horse from the Shetland Isles, they took the appearance of a small horse.
Водяная лошадь с Шетландских островов, принимавшая вид маленькой
лошадки.
Slaugh
A name given to a group of very dangerous spirits from the highlands. They were
known as the unforgiven dead. They were always malevolent and sometimes
thought to be fallen angels.
Название группы очень опасных духов шотландских гор. Их ассоциировали
с мертвыми, не получившими прощения. Они всегда были злобными. Иногда
думали,
что
эти
духи
падшие
ангелы.
Spunkies
The lowland name for the Will o’ the Wisp.
Название
«блуждающих
Огоньков»
шотландской
низменности.
Tangie
A shapeshifting sea spirit from the Orkney and Shetland Isles.
Меняющий обличье морской дух Оркнейских и Шетландских островов.
Tarrans
Supposed to be the spirits of babies who have died without baptism they
manifested as lights, ocalized to North East Scotland. A similar explanation is
given for the West Country Pixies. Должен быть духи детей, умерших без
крещения они проявляются как свет, локализованы в Северо-Восточной
Шотландии. Аналогичное объяснение дается на Запад страны Фей.
Urisk
A spirit very similar to a faun in that they are half human and half goat. They are
said to haunt pools and waterfalls.
Духи очень похожие на фавнов в том, что они наполовину люди и
наполовину козлы. Говорят, что они часто посещают бассейны и
водопады.
Water Wraiths
Female water spirits who drag people down into the depths. They dressed in
green and had withered faces.
Женские духи воды, которые затягивают людей в пучину. Они одеты в
зеленое, у них засохшие лица.
Wulver
A Shetland supernatural creature with the body of man and a wolfs head. They
were said to be benevolent.
Мистическое существо с телом человека и головой волка с Шетландских
островов. Говорят, они были доброжелательны [7].
Попытка классифицировать шотландские привидения дает нам два
больших разряда: суровые и Грозные духи гор (Highlands и Scottish
Border)и разного рода водяные – речные, морские, озерные (Glens, Fiords и
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особенно много Lochs). Наблюдается большее разнообразие духов,
подобных животным, почти нет черных собак, духи не чураются людей,
даже вступают с ними в браки.
Духи привязаны к кланам и даже сами живут кланами. Много
доброжелательных фей и эльфов, встречаются феи-помощницы. В
шотландских замках меньше призраков королей, зато шотландцы видят
пиктов, некогда живших на их территории, и у них явно больше историй о
привидениях религиозного содержания.
Может быть, это потому, что сидя дома, в своей крепости англичанин
больше смотрит на огонь в камине, а шотландец на воду, благо она везде, да
еще и пропустив стаканчик-другой виски?
Ведь spirit и там, и там.
Поставив соответствующую цель, можно продолжить исследование,
которое гипотетически способно выявить валлийские и ирландские
привидения. Можно предположить, что не все они стали английскими.
Так что при всем уважении к Питеру Экройду, едва ли «привидения – это
эманация Англии». Согласно нашим выводам, привидения это эманация
истории Британских островов.
И, несомненно, правильнее было бы сказать, что на Британских
островах существует более двухсот слов для обозначения призраков, что
свидетельствует об их
необычайном культурном и историческом
разнообразии.
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S. F. Matsevich, R. Walker
The British Isles Ghost Names Linguocultural Features. Scottish
Spirits and Ghosts
Abstract. On the standpoint of cultural linguistics and history the article
discusses features of the names of ghosts prevalent on the British Isles. The
names of Scottish ghosts, spirits, phantoms, etc., obtained by the method of
targeted sampling are described and partially systematized. Linguistic origin of
some names is established. The basic habitat and local names of ghosts are
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identified. The theory of a cultural "melting pot" of the British Isles is partially
confirmed and partially refuted. The attention of researchers to differentiation of
the concepts of England, Great Britain, the UK, the British Isles is аttracted.
Key words: England, Scotland, British Isles, ghosts, phantoms.
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THE ACCEPTANCE OF SLANG AND EBONICS AS PROPER
LANGUAGE AS USED IN AMERICAN MEDIA AND THE AFFECT ON
THE FOREIGN LANGUAGE STUDENT
Abstract. The focus of this article is to explore the difficulties foreign
students experience entering a different culture. With the knowledge of the
proper language only, they have difficulties to understand different cultural
idioms, slang, and Ebonics that are extremely prevalent in mass media in
America today. The cultural acceptance of the intrusion into the correct English
language of these derivations and created phrases has taken on a life of their own.
The English as a second language student, hereafter designated as ESL, either has
to try to decipher these objects without a point of reference, or must have it
introduced by the ESL instructor as part of the language instruction. Since most
slang and Ebonics were created in the American cultural atmosphere, the ESL
student would be hard pressed to figure it out on their own. The correct option is
to have it introduced as part of their curriculum as intermediate level students.
Key words: Ebonics, Slang, ESL, Mass Media, culture
If we turn on the Television, open a newspaper, or go watch a movie, the
native speaker has no problem understanding the humor in a word spoken with a
different accent or tonal quality. A simple phrase spoken a certain way can
change the meaning into something totally different. Now insert the ESL student
in the same scenario and you have a student confused and they will miss the
focus of what is being portrayed. The only place proper English is now spoken
unfortunately is in academia. My acquaintance who is originally from Jamaica
was taught British English. His grandson, a born African-American asked him
why he spoke “like a teacher”. This experience only goes to prove that slang and
Ebonics are replacing proper English in many aspects of American life
increasingly. Much like “going down the Rabbit hole”; an American phrase that
is taken from an American movie “Alice in Wonderland” that only native
speakers would understand, without having this cultural experience, one would
not know it is a metaphor for an entry into the unknown, the disorientating or the
mentally deranging from its use in the Alice's Adventures in Wonderland movie.
The ESL student indeed is going down the rabbit hole without understanding
slang and Ebonics in trying to understand modern America mass media.
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The modern ESL instructor has a difficult task. They must create an
interesting curriculum that teaches the correct grammar, pronunciation, and word
order to a student that has for their entire life been immersed in their native
culture. “Teaching is teaching” is a familiar statement made by many experienced
teachers. It refers to the belief that regardless of the subject being taught or the
audience involved, a good teacher can present instructional material in a way that
promotes learning. However, whether we believe this or not, there are factors that
need to be considered and addressed which can facilitate the learning process.
Instructors need to identify and be prepared to deal with the different factors
presented by each subject and audience to promote effective learning [3]-[4].
The ESL student must absorb a different culture and different way of
thinking and the instructor’s task while daunting, is achievable. Most instructors
use a particular curriculum that has been approved by their language department
for use. One of the major differences when comparing the teaching of traditional
American students with ESL students involves overcoming language barriers.
Even among native English speaking students, certain communication barriers
need to be overcome in order to promote understanding [1]-[3]. At the same time,
when communicating with non-native English speaking students, there are
additional barriers that make understanding difficult. When interacting with
students from different cultures, language barriers and cultural values must be
taken into consideration in order to promote understanding. The ability to
effectively communicate with others requires that words have the same
meanings. However, the meaning of words is determined by a person’s culture.
For example, people from the U.S. and Great Britain speak English. However,
American English is different from the English spoken throughout Great Britain.
Although most of the words used by both countries have the same spellings and
pronunciations, the meanings of many of those words are different because of
cultural differences. As a result, understanding between the people of the U.S.
and Great Britain is more difficult than one might initially assume. A basic
guideline was once postulated by Ralph Ocon, an Associate Professor at Purdue
University Calumet at the time, as a formula to follow in teaching ESL students.
In his defense, I will state that his department was solely tasked with teaching
ESL to Engineering students.
Dr. Ocon postulated this simple guideline to follow in teaching ESL
students:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Use selective Vocabulary
Avoid Slang
Communicate in Several Ways
Speak at a Slower Rate
Exercise Care with Humor
Expect a Delayed Reaction
Perceptions Vary
Use Their Language
Provide a Question and Answer Session
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10.

Use Multicultural Trainers [5].

While at first blush, it seems sound. This guideline seems simplistic but
effective; however, there is one fatal flaw. Rule 2 is to avoid teaching slang.
While to an Engineer slang has no place, in every aspect of the ESL
students experience they will be exposed to it. It is in everything, from the
advertisements for goods and services to television, movies, websites. Almost
every aspect of American life has been invaded by slang and Ebonics at this
point. Professors without realizing it will even use it during lectures. Please
understand me. I do not advocate the ESL student talking like a “Rap Star”, but I
would recommend to allow the ESL student to be exposed to basic slang and
Ebonics at the intermediate level. The ESL student must have a strong basic
understanding of English BEFORE attempting to grasp the culturally charged
subject of slang and Ebonics. We must crawl before we run, and so it is the same
for the ESL student. I found Dr. Ocon’s guidelines to be a good framework to
build an effective ESL program once limited slang and Ebonics have been added.
What is “slang”? Dumas and Lighter has provided a definition of slang that
encompasses 4 categories:
1. Slang reduces formality (lowers the register of the discourse in which it
is used); for example, the sentence “Shakespeare was one of England’s most
awesome writers” gets laughter from students, just because of the juxtaposition
of registers.
2. It demonstrates group familiarity (usually with a lower-class/status
group); for example, when President Obama recently came to Detroit to speak to
blue collar workers, he introduced Secretary of Labor, Hilda Solis, by saying she
was “in the house” (Obama, 2011). This is an example of using slang to create ingroup status.
3. Slang as a taboo term (with people of higher status); for example, curse
words would fall into this category.
4. It replaces a word that would cause discomfort to the speaker if he or she
used the word instead (euphemism). For example, this would include slang words
for male and female specific body parts [6]
If a word or phrase satisfies at least two of these requirements, it is slang.
Dumas and Lighter put it this way, “When something fits at least 2 of the criteria,
a linguistically sensitive audience will react to it in a certain way”. They go on to
explain that the reaction can not be measured, but that reaction can tell you if a
word or phrase is slang or not [6].
Additionally we must add Ebonics to the classification of slang since it is
not a language as inaccurately portrayed by African Americans, but a mix of
incorrectly pronounced words and idioms from a subculture of uneducated
people. The website dictionary.com defines Ebonics as “Black English”.
Yourdictionary.com defines Ebonics as a “variation of English spoken by African
Americans, consisting of slang and shortened words. Many of the words used in
Ebonics are simply incorrectly pronounced words due to a lack of education or
simply refusing to speak “White man English”. I will contrast two sentences,
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which mean the same thing, one in proper English and the other one in Ebonics:
“We are walking straight down the street”; “We be goin’ scraight down da
screet”. Another example is the expression “We be bouncing to da crib”. This
sentence is translated as:” We are leaving now and heading to our home”. As you
can see Ebonics is more of a combination of incorrectly pronounced words,
combined with incorrect grammar, mixed with euphemisms and abbreviations.
Because of its nature we must also include it under the classification of slang.
Other categories of language often argued to be slang are colloquialisms
and idioms. They can also carry dialectical uses. Colloquial language is defined
as “informal words or phrases” [7]. While slang is generally more transient,
colloquialisms tend to have more staying power. Idioms, on the other hand, are
loosely defined as phrases that do not make sense when taken literally [7].
However, we can see that idioms reduce formality and if a professor says that she
would “bet the farm” that what she predicts will come true, this is more casual
than if she said, for example, she guarantees that it will happen. More clearly,
idioms can be euphemisms, as in “He kicked the bucket” or “that elephant in the
room.” In this discussion, we will consider colloquialisms and idioms to be slang
as well [8].
One reason why ESL students should know slang is that ESL students who
work in a predominately English-speaking country will encounter slang in the
workplace. As an example, we looked at a study that was done on ESL
engineering students doing an internship in the workplace [9]. The students said
that it was difficult to communicate in the workplace because they did not
understand the slang that their coworkers were using [9]. The researchers in that
study suggest that English for Special Purposes courses could include a “cultural”
language component [9].
In addition to the workplace, ESL students will encounter slang in academic
work [10]. Huang talks about the slang encountered in academia and looking at
problems of lecture comprehension due to the “effects of colloquial and slang
expressions.” Half of the students in the study responded that when their
professors use slang expressions, it makes it difficult for them to understand the
lecture [10]. Only 24% of the students in the study disagreed with that statement
[10]. Students studying in artistic fields felt more strongly when their teachers
used slang that they couldn’t understand, while students in scientific fields were
better off, but still had trouble understanding their professors due to the slang
they used in the classroom [10].
Simpson & Dushyanthi in 2003 performed a study on idioms in academic
speech using the Michigan Corpus of Academic Spoken English (MICASE),
which is a collection of speeches recorded at the University of Michigan between
1997 and 2001. By looking at the corpus data, the researchers found that there
were “a significant number of idioms” and that knowledge of the meanings of the
idioms used were necessary to understand the lectures [11]. This research
demonstrates that although ESL students may not encounter slang and idioms in
written academic texts, they will certainly encounter it in the classroom, and
therefore need some kind of systematic support to learn authentic slang.
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In addition to the benefit of slang to ESL students in their academic lives,
Preece demonstrated that slang helps ESL students to build community and
establish social networks outside of the classroom, which is especially important
for students living in the United States or other English speaking countries. Since
American media is infused with slang it becomes important on a communicative
level to have an understanding of commonly used slang. As a nation, America is
bombarded with advertizing media all the time. A well know Beer commercial
once was a media hit and it consisted of different men on the phone screaming
“wazzup!!??” to each other. Anyone not familiar with “wazzup” meaning
“what’s up” would think the commercial insane and would not understand it at
all. It started a cultural craze of everyone asking each other “wazzup?” Preece
explained how students had to negotiate based on potential groups of friends, one
group that spoke “posh” English and one that spoke slang. Just as in mass media,
American culture is very hard to negotiate without some understanding of slang.
Solano Flores studied the fact that students are often only trained to use an
“academic” register. Although students may establish a nonacademic register
quickly, they still need to be able to distinguish between the two registers [13].
Learning slang also helps students to develop more native-like speech. Myles and
Huang both illustrated that even college professors use slang or idioms; therefore
it is imperative that ESL students learn not only what has been established as
“academic” discourse, but that slang has an important role in the lives of students
and, therefore, in the ESL classroom. It should be the goal of the ESL instructor
to encourage students to learn slang and should provide resources and teach them
how to use them correctly. Many resources do exist and in appendix A there is a
list of slang dictionaries. Instructors should use the most recent source possible as
slang changes over time.
The ESL instructor can encourage the students to learn slang effectively by
actively adding slang to the curriculum. This can be done in several ways. The
framework of the standard ESL program allows for the use of multimedia and
this is the easiest vehicle for introducing students to culturally charged slang.
While movies, books, and websites all offer American style slang, we need to
keep in mind that slang is of itself a living, changing entity. The ESL instructor
must select contemporary works to interject slang into the classroom environment
as slang will change and become non relevant.
The ESL instructor will have to prepare by listing slang phrases and words
found in the material to be used and what they mean before they expose the
student. This list will allow the student to hear how the slang is used and at the
same time be able to understand its meaning by using the list provided to
“decipher” the slang’s meaning. In this way the student both understands the
cultural nature of its used and its true meaning within the context of the material.
Being exposed to the slang phrase in context allows the student to understand its
proper use. Take the word “head” for example; it has over 40 different meaning
depending on the context in which it is used. Allow me to demonstrate a few
examples. “He has a large head” would be the academic use of the word “head.
“He won the coin toss when it landed on heads”. The head here is the side of an
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American coin that has the bust relief on it. “That boil has a nasty head”. This
time it refers to the top part of a pimple or boil. “I am going to the head”. In the
American Navy a “head” is the bathroom and this has boiled over to be used
among the general population. (Without realizing it at first, even I injected the
slang phrase “boiled over” meaning it has carried over and beyond just use in the
Navy). There is a use of the word “head” to identify a drug user. All of these uses
would be easily recognizable to the American native speaker, but the ESL student
when told he needs to use the head before they leave on a trip would be at a loss
of what is meant. As we now understand, using only a slang dictionary would be
meaningless unless the context is known. That is why the ESL student must be
exposed to slang as it is used commonly in America. The best learning tool or
vehicle is contemporary media.
In conclusion, researchers have found that slang is important for ESL
students to know, due to the prevalence of slang in the workplace, academia,
mass media, and slang’s nature in helping ESL students develop social networks.
However, teaching slang in ESL classrooms is not a standard practice. ESL
students should, at the very least, be taught strategies for learning the meaning of
slang and idioms as well as be exposed to slang in context in order to promote
their overall English literacy. The ESL instructor’s support and encouragement
for learning slang could help students to develop their English proficiency and
feel more connected to the English-speaking community in which they visit and
live.
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Роб Мюррей
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛЕНГА И АФРО-АМЕРИКАНСКОГО
ДИАЛЕКТА ЭБОНИКС В КАЧЕСТВЕ СТАНДАРТНОГО ЯЗЫКА В
АМЕРИКАНСКИХ СМИ. ВЛИЯНИЕ ВАРИАНТОВ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА НА СТУДЕНТОВ, ИЗУЧАЮЩИХ АНГЛИЙСКИЙ КАК
ИНОСТРАННЫЙ
Аннотация. Статья направлена на изучение проблем, которые
испытывают иностранные студенты, сталкиваясь с особенностями
культуры страны изучаемого языка. Владея исключительно нормативным
английским языком, у студентов возникает проблема в понимании
некоторых культурных идиом, сленга, а также афро-американского
варианта английского языка Эбоникс, которыми изобилуют современные
американские средства массовой информации. Получив признание со
стороны нормативного английского языка, эти языковые отклонения
зажили своей отдельной жизнью. Студентам, изучающим английский язык
как второй, приходится либо самим расшифровывать эти неформальные
языковые единицы, либо изучать их в рамках программы обучения
иностранному языку. Так как сленг и Эбоникс являются исключительно
продуктами американской культуры, то разобраться в них самостоятельно
студентам довольно сложно. Мы считаем, что оптимальным решением
проблемы будет включить изучение этих языковых единиц в программу
обучения английскому языку как второму на среднем этапе обучения.
Ключевые слова: Эбоникс, сленг, Английский язык как второй,
СМИ, культура.

179

УДК 802/809
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A NEW GENERIC REALITY OF THE MODERN AMERICAN FEELGOOD SOCIETY, AS DEPICTED THROUGH BIAS-FREE
VOCABULARY OF AMERICAN MEDIA HEADLINES
Abstract: The article studies characteristics of modern American society
and the language it speaks today. It analyzes euphemistic vocabulary used by
media as a linguistic tool to manipulate, persuade, disinform people in the pursuit
of reshaping their way of thinking. The objective of the research is to show how,
through the process of euphemization, traditional values and principles of
American society have been redefined and altered. Through the example of
various media titles we will reveal the role media plays in language collapse and
ultimately in the distortion of American’s worldview. The media sources used to
illustrate the issue under the discussion are: USA Today, The New York Times,
Los Angeles Times, The Wall Street Journal, as well as
http://schoolcounselor.org/ and www.unc.edu
Key words: society, euphemism, bias, media, culture
A feel-good society is one guided more by the ‘pleasure-principle’ than the
‘reality-principle’. The ‘pleasure principle’ is a concept originated by Sigmund
Freud. It is a principle that continuously drives one to seek pleasure and to avoid
pain. The ‘reality-principle’, in contrast is one that defers pleasure when
necessity demands it. As one matures, one becomes ruled more by the nature of
reality, i.e. truth than by the desire for pleasure. Freud informs us that the mature
individual "no longer lets itself be governed by the pleasure principle, but obeys
the reality principle, which also at bottom seeks to obtain pleasure, but pleasure
which is assured through taking account of reality, even though it is pleasure
postponed and diminished".
America of today is functioning as an adolescent society. In the last several
decades, America has become guided more by self-absorption in feeling-good
than by truth and reality. Due to a rapid social change caused by race, gender, age
and other kinds of inequality issues, many Americans have adopted a victim-type
mentality often blaming race or gender for their lack of success. They are taught
that their failures and sufferings are the result of some unfair conditions that can
easily be remedied. Consequently, people develop a certain understanding of
human life as something perfectible, with all sufferings and misfortunes to be
eventually eliminated by some social or political force. They are led to believe
that the world should be a place where they never suffer disappointment or
failure: a feel-good world, generic by nature. The truth is that people can fail and
we all are unequal in talents and achievements.
Unfortunately, English language fell victim to a new generic mindset that
the authorities have been trying to impose on everyone. Traditionally, the
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purpose of the language was believed to give clarity to thought. Its ability to
define any thought clearly and precisely used to make it a unique and beautiful
means of communication. An infinite number of nuances and subtleties that the
words express make the vocabulary rich and expressive. Ironically, this
uniqueness is exactly for what modern English language is being severely
criticized. The Modern Language Association of America on its politically
correct platform denounced English as racist, imperialistic, chauvinistic, and
homophobic. Many words disappeared from the daily use while a good deal of
new speak entered common circulation.
Defenders of a politically correct language stand by the idea of PC
language being capable of discouraging the use of words that have negative or
offensive connotations, thus granting respect to those who are the victims of
unfair stereotypes. It all began with the intention of identifying any conscious or
implicit statements of bias against African Americans, other racial or ethnic
minorities, and females. Those efforts were reasonable. However, what began
with good intentions to try to stop homophobia, racism, sexism and
discrimination of any kind, has evolved into a policy of censorship and a
vehement anti-bias campaign that has long passed the threshold of its foolishness
and absurdity. Consistent attempts to filter the language of any stereotypical
innuendos lead to the immergence of a ‘feel-good’ society and a creation of ‘feelgood’ euphemisms, or so-called PC ‘linguistic smile buttons’. Even though
‘feeling offended’ is in the eye of the beholder, there appeared multiple attempts
and criteria to label certain words and phrases as “offensive” and “biased”. This,
however did not change the reality but rather supplied it with the language and
content through which it is easy to be a victim (culturally deprived,
developmentally challenged etc).
Language is a living entity; it arises out of accidents, experiences, and
historical borrowings and corruptions of other languages. For example, no one
intended to exclude women when generic terms like he or mankind were used.
However, various types of language bias and content bias surfaced, along with
their replacement strategies, gradually transforming people’s way of thinking and
ultimately narrowing the range of their thought.
To make language pure of any kind of bias or “ugly truth” euphemisms
entered English vocabulary as avoidance of words, which may seem offensive,
obscene, or disturbing to listeners or readers. They are means to present bad
things in good terms.
Euphemisms are periphrastic manipulation on the lexical level, and is
motivated by an assumption that a change of name can also impact new and
different qualities to a thing or to a person; hence, euphemism is a sort of
semantic camouflage [2: 10]. Euphemisms can be either abstracting or
positivising [16], both groups actively used by American media. Abstracting
euphemisms consist in replacing the normal or more appropriate designation of
an unfavorable object or state of affairs by an abstract lexical unit in which the
negative features are absent. In this way, mass murder was reduced to special
treatment, a military attack may be called an action, modern weapons may be
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referred to as systems, a price increase is always announced as price adjustment,
the toilet may be called facilities, and poor people – economically disadvantaged.
Positivising euphemism are those in which negative semantic features are
cancelled and replaced by positive ones. According to this principle, a recession
is called minus or negative growth, looting may be justified by calling it
redistribution of property, aggressors or terrorists may call themselves freedom
fighters, and a nuclear catastrophe may be played down by referring to it as a
simple malfunction. Occupation will often be called pacification, while the
colony of the occupied country is named a protectorate [16, 360].
In public discourse and media, euphemisms are a strategic means of
persuasion and at the same time a psychological rampart that an evildoer or the
teller of bad news puts around himself. G.K. Chesterton saw the problem of
euphemisms almost 100 years ago when he wrote the following observation:
“What is quaintly called birth control … is in fact, of course, a scheme from
preventing birth in order to escape control [4]. He also noticed the tendency of
so-called rationalists to resort to softer “feel-good” words in order to promote
immoral ideas. There is always a danger that euphemisms secretly become an
impediment to thinking. They cover people’s perception like a veil of mist and it
becomes difficult to see the object of state of affairs referred to in a less positive
light. Euphemisms may not only be understood as a means of “intentional
deception” [16, 370] but also as elements of unintentional self-delusion. Besides
masking the reality, euphemization is closely associated with another semantic
phenomenon, such as disinformation, or a deliberate veiling of the truth.
American media are actively using euphemization as a chief technique in
covering news. The media do not necessarily tell you what to think, but they tell
you what to think about and how to think about it [11:32]. Through the endless
strategic word manipulations and redefinitions the media managed to turn the
American society upside-down having convinced many that using a certain word
or even thinking certain way makes one ignorant, insensitive, intolerant, or
hateful. Not only separate words and phrases but also concepts and ideas have
been redefined changing not only the vocabulary people use but the way they
think as well.
As a result, people find themselves in a glossed-over reality [14] with the
lexical sensitivity spreading widely, redefining and sometimes ultimately altering
certain values and principles as it goes. Equality, love, justice and freedom are the
ones that suffered the most, according to David Kupelian [9]. Morality and
honesty have been massively targeted as well.
In this sense, the morale the society has once been so proud of suffers the
most. In their efforts to soften the impact of what would be blunt and harsh but
honest, people lie. They do not commit terminological inexactitude or relay
misinformation, or misspeak trying to be economical with truth. They simply lie.
It has been persistently advised to avoid cliché such as precocious, spry, and
chipper as well as any generalizations that reinforce stereotypes about age. Now
they call an older person “mature” or “spirited”. The overweight individual
becomes simply “big”, “full-bodied” or a “plus size”. A pre-enjoyed or pre182

loved car must look better than the used one. A ghastly problem becomes a less
alarming ‘challenging issue’. Spending is ‘investment’; cuts are ‘savings’, poor is
low-income or underprivileged; inexperienced becomes low-skilled and
unqualified is partially proficient, slums turns into a substandard housing or
economically depressed neighborhoods, dirty is upgraded to unclean, false
sounds better in pseudo, price increase is price adjustment. ‘Affected by material
error’ means ‘money stolen from the budget’. Mortal remains are reduced to just
remains. Homosexuals became gay, abortion advocates became pro-choice.
Each of those euphemisms converted a negative association into a positive one.
Today, increasing numbers of people refer to pedophilia as
intergenerational sex and child molesters as minor-attracted persons or MAPs.
Gender orientation and sexual orientation are preferred to sexual preference.
This term implies that being homosexual, bisexual or heterosexual is a matter of
choice. Free love is called trial marriage; illegitimate child becomes love child.
Tolerance , the word that today often amounts to not only acceptance, but
virtual celebration of immorality – or at the very least, an agreement not to utter
or write a word of disapproval over immoral, corrupt or self-destructive behavior.
Freedom of speech is gone.
The perfectly good plural pronoun ‘they’ has been mutilated and emptied
of it original, plural, meaning. Singular ‘they’ of today can refer to a ‘known
person as a non-binary identifier’ or those ‘sexually-confused individuals who do
not wish to be called ‘he’ or ‘she’.
In recent years, more and more euphemisms are being used in talking
about social life and social affairs. For example, euphemisms are used in
referring to an occupation either to conceal unpleasantness, or to improve social
status. A garbage collector is described as a sanitary engineer; a gardener is
called a landscape architect; a barber is called a hair stylist or a hair-ologist; and
salesmen are beautified as customers' representatives. Besides, some professions
that people despise also have many euphemisms. Prostitute is addressed as lady
of the evening, business girl, harlot or streetwalker [14].
Love is a spiritual quality of selfless, sacrificial caring about others. The
soldier who falls on an enemy grenade to save the lives of his fellow warriors
acts out of love. Today, however “love” has reached a low point – the word is
used to sanctify same-sex marriage and celebrate what once were called “vile
affections” [9]. Even pedophiles talk about “men and the boys they love” to
justify their crimes. Such innocent terms as boyfriend and girlfriend have been
forced into to one partner. For many, our idea of “love” – our feelings of pure
and sincere attraction toward someone – is now gone.
Good and bad become ‘appropriate and inappropriate’.
Euphemisms are a perfect tool for disguising truth [14]. Media uses them
to beautify things to avoid negative impact and it is not always used out of good
motives. By using euphemism, ambiguity can be produced and truth can be
hidden. As a consequence, some political forces are likely to use euphemism to
make it a language of deceit.
183

In today’s society people’s shameful or criminal qualities became
disguised and excused with euphemisms: illegal aliens became illegal
immigrants and then undocumented immigrants. Media being a powerful political
weapon uses euphemisms to numb the public, not quite lying but yet not telling
the truth either. Industrial climate means dispute between employer and
employee. And an economic crisis, another subject for euphemism was replaced
by depression, then by the word recession. Now recession is replaced by
downturn.
War is a ‘prolific’ time for language. Governments need euphemisms to
persuade people to put up with the sufferings of war. Therefore, attack is active
defense; the aggressive action is preemptive action; surprise attacks against
enemies are now termed preemptive strikes. To retreat is to retire to prepared
positions or to break off contact with enemy [14]. Battlefield turns into a theatre
of operations and death of civilians is just a collateral damage. To kill is to
neutralize or depopulate.
Recently the American society have seen what amounts to the hijacking of
language when terms such as “reproductive healthcare” and “personal choice”
are deployed as euphemisms, which effectively allow us to avoid thinking about
the ugliness of abortion. Such ‘tricks’ do nothing but conceal, deceive or
desensitize people to realities of evil.
If one conveniently labels the victim (aborted baby) fetus instead of baby,
it immediately removes the horrific impression we might get otherwise.
Horrendous images of a child being killed fade away, and an emotionally safe
distance is created to keep the readers safe from the ugly reality. Late-term
abortion is another way of masking the murder of unborn babies.
Of course, modern English language is flooded with euphemisms related to
gender equality. Needless to say, society lost its Founding Fathers to the
founders as a result of feministic claims of unfair treatment.
There is nothing wrong about sensitivity and politeness in a civilized
society. The practice of euphemism in this case shows its politeness function
[14]: to respect others, to express something politely, so as to keep people from
being hurt and make them accept those things pleasantly. However, limitation is
the key element in trying to please everyone. Below average student is just below
average, but not working at his own level, no matter how much his pride is hurt.
He or she could probably do better work with help, but he or she is still slow.
And no, a student doesn’t depend on others to do his work. He is just cheating.
Tolerance , the word that today often amounts to not only acceptance, but
virtual celebration of immorality – or at the very least, an agreement not to utter
or write a word of disapproval over immoral, corrupt or self-destructive behavior.
Freedom of speech is gone along with the freedom to help others out of pure
mercifulness and charity.
Media is a powerful tool to influence masses and to spread new ideas
among populations. Not only does it inform people about what is going on in the
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world, but also has a massive impact on shaping public beliefs and attitudes that
inevitably lead to a social change. Media sets agendas and in pursuit of
distracting people from certain undesirable topics, it focuses public interest on
subjects chosen for them. It is capable of purveying ideologies, which can
entirely conceal the reality, thus framing a new picture of the world. The way and
the language media sources present information with can influence how
recipients of the news perceive and understand certain events. Moreover, media
is an ultimate tool to shape opinions by stressing specific values, facts and other
considerations. An effective means in doing so is using neutral vocabulary or
euphemisms as well as language free of any bias.
Headlines are carefully coined by media representatives. Their objective is
to not only attract readers, but to subtly shift the perception of the text that
follows. Skillfully written headline can affect the knowledge readers already
have. By its elaborate choice of phrasing as a misleading maneuver, a headline
can influence one’s mindset thus redirecting thinking in a more or less favorable
direction. This indeed can affect readers’ perception of the subject and gradually
reshape people’s mindset.
Today’s papers are teeming with examples of euphemisms, the use of
which is not always motivated by mere kindness and emotion, but intends to alter
traditional ways of expressing certain ideas:
The Founders wanted a living Constitution. The Wall Street Journal, Nov
5, 2007
The man the Founders feared. By Peter Wehner. The New York Times,
Mar 19, 2016
The Founders did not forsee America becoming a firearm free-for-all. By
Jeff Holtmeier, Silver Spring. The Washington Post, Mar 22, 2016
The Founders would have dumped Trump. Column. By Andrew Trees.
USA Today, Mar 31, 2016
In a disadvantaged district, a parable of a contemporary American
schooling. The Washington Post, Oct 30, 2015.
Teaching culturally-disadvantaged and underprivileged student. UNC.edu.
University of North Carolina. By Marsha Cope, Ann Lemon, Ben Mace, Vincent
Simone, and Jon Tait
Rather than marry, my partner and I have travel vows. By Muriel Vega.
The Washington Post, Dec 31, 2015
Carolyn Hax: Her partner is a happy househusband. Let the mass judging
begin. The Washington Post, Feb 11, 2016
Ask Amy: Live-in partner wants help with a big nudge. The Washington
Post, March 7, 2016
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America's tolerance dilemma. Los Angeles Times, Apr 27, 2016. By Mark
J.Dunkelman
President Obama’s ISIS speech was about tolerance, not policy.The
Waashington Post, Dec 6, 2015. By Chris Cillizza
South Carolina Video Reveals the Problem With ‘Zero Tolerance’. The
New York Times, Oct 27, 2015. By Brent Staples
Undocumented immigrants pay up on Tax Day: Column. USA Today, Apr
15, 2016
Scott Walker tells undocumented worker that immigrants must follow the
law. The Washington Post, July 19, 2015. By Jenna Johnson
Donald Trump: Undocumented immigrants ‘have to go’. The Washington
Post, Aug 16, 2015. By Sean Sullivan
Remains of babies are found in Bavaria. The New York Times, November
13, 2015. By Alison Smale
Italian Student battered remains reveal torture and slow ‘death’, Egyptian
prosecutor says. The Washington Post, February 4. By Lindsey Bever
Pro-choice means women can make decisions. The New York Times,
Aug 23, 1992.
Advocates shun ‘pro-choice’ to expand message. The New York Times,
July 28, 2014. By Jackie Calmes
An anti-poverty agenda that excludes access to reproductive health care is
woefully incomplete. The Washington Post, Mar 1, 2016. By Jared Bernstein
Call yourself 'pro-choice' or not, your abortion rights are under attack. Los
Angeles Times, July 29, 2014. By Carla Hall
Appropriate and inappropriate activities for school counselors. American
School Counselor Association. ASCAschoolcouncelor.org
Minimum wage hikes hurt low-skill workers: Your Say. USA Today, Apr
12, 2016
Those low-income kids were given a gift for their parents and for
themselves. But they could only keep one. The Washington Post, December 18,
2015. By Colby Itkowitz
VA. Investigates reports of unclean ponds. The Washington Post,
September 7, 1996. By Peter Finn
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Banning a pseudo-therapy. The New York Times, September 7, 2013. By
the editorial board.
Redskins take underprivileged kids on a shopping spree. The Washington
Post, July 24, 2012. By Mike Jones
New site lists vacation rentals for disabled travelers. Special for USA
Today, February 25, 2016. By Jelisa Castrodale
An App to aid the visually-impaired. The New York Times, July 3, 2015.
By Johan Bromwich
Theatre of Operations. The New York Times. March 25
From ‘collateral damage’ to ‘deeply regrets': How the Pentagon has
shifted on the Afghan hospital attack. The Washington Post, Oct 6, 2015. By
Thomas Gibbons-Neff
Today: How a Terrorist Cell Was 'Neutralized'. Los Angeles Times, Nov
19, 2015.
Quest to neutralize Afgan militants is showing glimpses of success, NATO
says. The New York Times, Jun 28, 2010. By Thom Shanker and Alissa Rubin
An App to aid the visually-impaired. The New York Times, July 3, 2015.
By Johan Bromwich
Misspeaking too soon. The New York Times, May 4, 2008. By William
Safire
Bush says he misspoke about funding for women's healthcare. Los
Angeles Times, Aug 4, 2015. By Seema Mehta
Paul Ryan says he ‘misspoke’ on military budget. The Washington Post,
Apr 1, 2012. By Ed O’Keefe
Landlords get hefty subsidies despite substandard housing. The
Washington Post, July 27, 1994. By Serge F. Kovaleski
Obama visits economically depressed region. The New York Times, Aug
5, 2009. By Jackie Calmes
Notable and quotable: Affirmative Action. The Wall Street Journal, Nov 17,
2014.
Bank of America Reportedly Planning Layoffs. Sept 21, 2010. By Hugh
Collins. www.dailyfinance.com
Include executives when downsizing. Los Angeles Times, Apr 28, 1996.
By Rosie Ruvalcaba
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Women's Reproductive Rights, Modernization, and Family Planning
Programs in Developing Countries: A Causal Model. By Pillai, Vijayan K.;
Wang,
Guang-Zhen.
https://www.questia.com/library/journal/1G155208532/women-s-reproductive-rights-modernization-and-family
Living in Limbo: 5 Survival Tips When You're in Between Jobs. Forbes
Woman. Oct 25, 2012. By Paolina Milana
Constant change in terms would not be a serious problem of the new
language chosen as positive and bias-free, if it retained the original clarity and
accuracy of the words. But it doesn’t. Instead, vague and obscure, new words
blur the original meaning and cover up clear and meaningful words and
expressions that represent the reality of today. Sin by any other name is still sin,
and words cannot change its nature. Poor is poor, no matter what fancy
substitutes they have invented. By calling a poor person needy or deprived, he
still remains poor. This means that the society, so much focused on ‘feeling good
about themselves is refusing to acknowledge the problem. People claim to be
sensitive towards others whereas they are not: sensitivity must always be
sensitivity to things that exist in reality. By refusing to acknowledge the facts,
they cannot be sensitive about a certain characteristic or event. Sensitivity may
require to avoid bringing to light certain unfortunate facts when there is no reason
to do so. However, it cannot require that one suppress the facts where there is a
legitimate reason to discuss or identify them [12]. People can debate the
appropriateness of using this or that term (handicapped, disabled, challenged) in
certain context. Moving towards terminology altered beyond recognition and
stripped of all meaning, and attacking those who continue using meaningful
words are not examples of sensitivity. These are the examples of false sensitivity
that has nothing to do with real feelings of the real world.
Abusing the use of euphemisms in a pursuit to cover the truth carries a
great danger. By diminishing precise and accurate meaning of the language, the
newly coined definitions destroy it making it “ugly and inaccurate” [13]. Orwell
warns that the phenomenon to euphemize the language is the “contagion” that
spread from economy and political issues to the general public, so that those who
have no intention of hiding something heinous such as “genocide,” still speak
only of “ethnic cleansing.” The term “ethnic cleansing” does not bring to mind
the graphic images of the horrors that go along with mass murder, yet
euphemism’s infiltration has made it so prevalent that even those with no
conscious intention to hide the truth, do so.
The abuse of euphemism violates our inherent duty to speak the truth, as
well as the right of others to receive it. It actually inclines people toward
intentional intellectual dishonesty, as authentic expression becomes blurred and
vague. Instead, it carefully conditions us all to sugarcoat the truth, making it
easier to turn a blind eye or to remain ignorant of horrific human realities. For
example, instead of hearing reports of the number of deaths of innocent civilians,
we hear only of the war’s inevitable collateral damage.
In conclusion, we should say that there are certainly many reasons why
words disappear from the language. Words can disappear when they get too
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short, or because they sound too much alike as other words. However,
sometimes, when objects, ideas or institutions are no longer important to us, the
words for them drop from our mental dictionary indicating societal change. For
example, terms such as honor, virtue, modesty, chastity, virginity are no longer
part of meaningful moral vocabulary of many Americans. This, in turn reveals
change of morals and attitudes people adopt. As we intend to promote what is
good, true, and beautiful, we must make sure, that words are used accurately and
that they lead us toward truth. If language is used to prevent the truth from being
exposed, no real dialog is possible. No real existence is possible. The language
imposed does not communicate truth but fills people’s minds with lies ‘helping’
them lose touch with the reality. Instead, the illusion of happiness is offered. In
this pretend reality, such universal postulates as ‘right’ and ‘wrong’ are not
defined and ‘immorality’ is not confronted or acknowledged. Identity and
heritage loss is the price people eventually have to pay for being equal and
pleased. Such a pretend happiness where people ultimately lose themselves.
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Аннотация.
Статья
выполнена
в
рамках
изучения
социолингвистических особенностей современной американской культуры
и современного английского языка. Работа направлена на изучение
эвфемистической лексики, используемой СМИ в качестве инструмента
манипуляции, убеждения и дезинформирования общества в попытке
видоизменить общественное мышление. Задача исследования заключается в
том, чтобы показать, как посредством процесса эвфемизиции были
переосмыслены и модифицированы традиционные ценности и принципы
Американского общества. На примере заголовков статей электронных СМИ
нам удалось проследить, какую роль в процессе искажения английского
языка и мировоззрения в целом играют средства массовой информации.
Источники СМИ, использованные в работе, - электронные версии печатных
изданий USA Today, The New York Times, Los Angeles Times, The Wall
Street Journal, а также интернет сайты http://schoolcounselor.org/ и
www.unc.edu
Ключевые слова: общество, эвфемизм, предубеждение, СМИ,
культура
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Н.В. Питолина, А.В. Кондратьева, Россия, Псков
СЕМИОТИЧЕСКИЙ «ПОРТРЕТ» ЛИТЕРАТУРНОГО ГЕРОЯ
(НА ПРИМЕРЕ ПЬЕСЫ Б. ШОУ «ПИГМАЛИОН»)
Аннотация. В статье исследуются семиотические коды, отражающие
невербальные аспекты поведения и взаимодействия персонажей в
театральной коммуникации.
Паралингвистические, кинетические и
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окулесические коды в ремарках пьесы Б. Шоу «Пигмалион» позволяют
создать семиотические «портреты» главных героев и сценический рисунок
пьесы.
Ключевые слова: невербальная семиотика, знак, авторская ремарка,
паралингвистические, кинетические и окулесические коды, театральная
коммуникация
Семиотике отводится значимая роль в протекании любых
информационных процессов, происходящих в мире, т.к. все процессы,
связанные с передачей, обработкой и хранением информации в природе и
обществе, немыслимы без использования главных семиотических объектов
- знаков и знаковых систем. Не оспаривая важность естественного языка в
данных процессах как наиболее совершенной знаковой системы, отметим
особую роль невербальных знаков в процессах коммуникации, которые и
оказываются в фокусе внимания авторов данной статьи.
Разнообразный спектр неязыковых знаковых средств изучается в
рамках невербальной семиотики. В современной науке появляются
тенденции к изучению невербальной семиотики литературных,
изобразительных, музыкальных и других произведений. Возможно,
областью искусства, наиболее полно испытавшей на себе теоретический
размах знаковых построений, является театр.
С семиотической точки зрения театральная коммуникация
представляет собой сложный вид общения, объединяющий несколько
взаимодействующих планов: автор (режиссер) - персонаж (актер) зрительская аудитория. На каждом из указанных уровней общения могут
быть задействованы разные каналы передачи информации, в силу чего
театральная коммуникация представляет собой результат множественности
интерпретаций и условной переводимости словесного (дискретного) текста
драмы в сценическое действие [1, 2].
Как отмечает выдающийся литератор, семиотик и культуролог Ю.М.
Лотман, сценическое пространство отличается высокой знаковой
насыщенностью [2, 410]. Но, кроме того, что в сценическом действии
используются разные знаки (вербальные и невербальные), то, что попадает
на сцену, получает еще и тенденцию насыщаться дополнительными
значениями. Так, поступок, жест и слово на сцене прирастают по
отношению к своим аналогам в повседневной жизни дополнительными
смыслами,
становясь
выражениями
сгустка
разнообразных
содержательных моментов [там же]. Скопление знаков и знаковых систем в
театральном действии предполагает ориентированность на компетентного в
отношении театра зрителя, способного адекватно воспринять и
интерпретировать театральную постановку.
При этом большую роль в построении и декодировании сценического
действия
играют авторские ремарки пьес, предназначенных для
театральной постановки. Под авторской ремаркой традиционно понимают
особый
тип
метатекста,
который
характеризуется
двойной
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направленностью, реализуя, с одной стороны, свое назначение «текста в
тексте» для читателя и, с другой стороны, текста-инструкции
для трансформации письменного текста в сценическую речь [1]. В
авторской ремарке репрезентируются в языковой форме семиотические
коды, которые служат инструментом оптимально приближенного к
реальности моделирования в театральной коммуникации как невербальных
аспектов жизненных ситуаций, так и вербального и невербального общения
взаимодействующих персонажей [там же].
Настоящее исследование выполнено в аспекте семиотических кодов,
репрезентированных в авторских ремарках известной пьесы Б. Шоу
«Пигмалион». Данное произведение выбрано не случайно. Дело в том, что
творчество Б. Шоу способствовало решительному перелому в эволюции
ремарки как типа текста. Б. Шоу стал одним из основных реформаторов
авторской ремарки своего периода. По наблюдениям исследователей
ремарка того времени приобрела многофункциональный характер: она
стала выступать как органичный компонент драматического произведения,
активно участвуя в развертывании образов и установлении межтекстовых
связей произведения, а также в выражении авторской точки зрения [4, 214].
Такая информативность и сложная структура ремарок предполагала их
обязательное прочтение. Именно таковыми являлись ремарки Б. Шоу.
В аспекте семиотического анализа развернутые ремарки-новеллы Б.
Шоу представляют большой интерес с точки зрения их разложения на
невербальные знаки.
В семиотике многообразие невербальных знаков, используемых в
процессе коммуникации, свелось к следующей классификации:
паралингвистические, кинетические, окулесические, аускультационные,
гаптические,
гастические,
ольфакционные,
проксемические,
хронемические, системологические [3, 22].
В качестве иллюстрации остановимся на таких невербальных кодах
как паралингвистические (звуковые коды невербальной коммуникации),
кинетические (жесты и жестовые движения) и окулесические (язык глаз и
визуальное поведение людей во время общения), рассмотрим
репрезентацию данных кодов в авторских ремарках Б. Шоу, а также их
роль в создании семиотического «портрета» одного из главных персонажей
пьесы «Пигмалион» - Элизы Дулиттл.
В произведении Б. Шоу главная героиня появляется в пьесе
неожиданно, шокируя читателя (зрителя) своей вульгарностью, внешним
видом, а главное – нечленораздельной речью. Профессор фонетики Генри
Хиггинс - на пари с полковником Пикерингом – обещает сделать из нее
«настоящую леди». И, действительно, в ходе пьесы Элиза Дулиттл
преображается: Хиггинс обучает её великосветскому произношению и
светским манерам. Одновременно она приобретает и чувство собственного
достоинства. Трансформация образа героини ярко представлена как на
уровне вербальной коммуникации, так и на невербальном уровне общения
(через жесты, интонацию, мимику и т.д.).
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Первая группа знаков - паралингвистические коды, которые вместе
со звуковым языком воспринимаются через слуховой канал. Оценка голоса
и тона, описываемая в авторской ремарке, несет информацию о важнейших
факторах, определяющих речевую коммуникацию, другими словами,
является источником информации о состоянии коммуникантов и их
поведения в диалоге. При этом для более точного и удобного восприятия
семиотических
кодов
паралингвистические
коды
целесообразно
рассматривать в связи с вербальными знаками – репликами персонажей.
В начале пьесы цветочница Элиза Дулиттл представлена
темпераментным, эмоциональным персонажем. Меняющаяся высота ее
голоса отражает непостоянство ее настроения, несдержанность и простоту
характера:
THE FLOWER GIRL (breaking through them to the gentleman, crying
wildly).Oh, sir, dont let him charge me. [р. 9]
MRS PEARCE (deftly snatching the grown away and throwing Eliza down
on her back). It wont hurt you. (She sets to work with the scrubbing brush. Eliza’s
screams are heartrending). [р. 42]
THE FLOWER GIRL (pitying herself in murmurs). Poor girl! [р. 15]
LIZA (gives a suffocated scream of fury, and instinctively darts her nails at
his face).!! [р. 95]
По ходу развития сюжетной линии Элиза обретает правильную речь и
хорошие манеры, что также находит свое отражение в паралингвистических
кодах ее речи: LIZA (speaking with pedantic correctness of pronunciation and
great beauty of tone) How do you do, Mrs. Higgins? [р. 71]
Интонационные
паралингвистические
знаки
являются
неотъемлемой частью создания вербальной коммуникации, отражая манеру
речи героини. В отличие от сдержанного и холодного Генри Хиггинса,
Элиза Дулиттл - персонаж открытый, страстный, чувствительный и
эмоциональный. Неудивительно, что она наиболее полно испытала на себе
размах интонационных знаков:
THE FLOWER GIRL (hopefully). I can give you change for a tanner, kind
lady. [р. 7]
THE FLOWER GIRL (protesting) Whos trying to deceive you? I called him
Freddy or Charlie same as you might yourself if you was talking to a stranger
and wished to be pleasant. [р. 7]
THE FLOWER GIRL (disappointed, but thinking three halfpence better
than nothing) Thank you, sir. [р. 9]
THE FLOWER GIRL (hysterically). I’m a respectable girl. [р. 9]
THE FLOWER GIRL (much distressed) It's because I called him Captain. I
meant no harm. [р. 11]
THE FLOWER GIRL (appalled) Oh, what harm is there in my leaving
Lisson Grove? [р. 11]
LIZA (coyly) Dont mind if I do. [р. 28]
LIZA (haughtily) Who told you I only— [р. 29]
LIZA (strongly deprecating this view of her) Ah-ah-ah-ow-ow-oo! [р. 31]
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LIZA (halting, tempted) How do I know what might be in them? Ive heard
of girls being drugged by the like of you. [р. 35]
Но следует отметить, что подобные знаки встречаются в речи Элизы
только до ее преобразования, что помогает в создание четкого контраста
между «старой» цветочницей и «новой» Элизой.
Следующий выделенный тип паралингвистических знаков - это
звуковые комплексы, обозначающие внутреннее состояние персонажей.
В
ремарках,
вводящих
речь
Элизы,
встречаются
паралингвистические знаки, семантика которых связана с эмоциональными
реакциями героини (хныканье, плач, рыдания, всхлипывания):
THE FLOWER GIRL (running away in terror to the piano, where she turns
at bay) Ah-ah-ah-ow-ow-ow-oo! (Wounded and whimpering) I wont be called a
baggage when Ive offered to pay like any lady. [р. 27]
LIZA (weeping) But I aint got sixty pounds. Oh— [р. 28]
LIZA (almost in tears) I didnt want no clothes. [р. 33]
LIZA (weeping) I couldnt. I durst. Its not natural: it would kill me. Ive
never had a bath in my life. [р. 40]
LIZA (all in tears) I cant. I wont. I’m not used to it. [р. 40]
Eliza, still sobbing, rushes from the room. [р. 62]
Также нами были выделены знаковые звуковые комплексы,
связанные с дыханием. Так, в следующем примере Элиза, разгневанная на
Хиггинса, произносит свою реплику, задыхаясь от злости:
LIZA (breathless) Nothing wrong--with y o u. Ive won your bet for you,
havnt I? Thats enough for you. I dont matter, I suppose. [р. 95]
Важную роль в «Пигмалионе» играют звуки природы (раскаты грома)
и шум различных механизмов (звук проезжающих кэбов, бой часов),
помогающие создать фоновый семантический шум: «cab whistles, the church
clock strikes the thirst quarter, peal of thunder» [р. 4].
Совершенно особая роль в создании сценического рисунка пьесы
отводится нулевым знакам - знакам, у которых отсутствует форма
выражения (материальная сторона, которая воспринимается при помощи
органов чувств), но при этом они являются семантически наполненными.
Семиотическое молчание в театральной коммуникации может нести
разную информацию о персонажах и их взаимодействии. Так, в следующем
примере долгая и мучительная пауза, последовавшая за извинением, ставит
собеседников в неловкую ситуацию и приносит напряжение на сцену и в
зрительный зал:
HIGGINS (sulkily) Sorry. (He goes to the divan, stumbling into the fender
and over the fire-irons on his way; extricating himself with muttered
imprecations; and finishing his disastrous journey by throwing himself so
impatiently on the divan that he almost breaks it. Mrs. Higgins looks at him, but
controls herself and says nothing. A long and painful pause ensues).
MRS. HIGGINS (at last, conversationally) Will it rain, do you think? [р.
72]
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Семиотические молчания в конце пьесы показывают, что герои
переоценивают свои отношения и дают возможность зрителю сделать то же
самое:
Eliza opens the door and is seen on the lighted landing in opera cloak,
brilliant evening dress, and diamonds, with fan, flowers, and all accessories. She
comes to the hearth, and switches on the electric lights there. She is tired: her
pallor contrasts strongly with her dark eyes and hair; and her expression is
almost tragic. She takes off her cloak; puts her fan and flowers on the piano; and
sits down on the bench, brooding and silent. [р. 91]
Таким образом, паралингвистические коды в пьесе Б. Шоу помогают
создать просодический и интонационный портрет главной героини, давая
читателю и зрителю возможность «дорисовать» другие характерные черты
Элизы Дулиттл: темперамент, характер, воспитание.
После
обучения
правильному
произношению
количество
паралингвистических кодов в речи главной героини значительно
сокращается, что подразумевает изменение ее темперамента: она
становиться сдержанная и спокойная как подобает девушке из высшего
общества того времени. На данном этапе развития сюжета повышается
коммуникативная роль знаковых молчаний и пауз.
Вторая группа семиотических знаков – кинетические коды. Также
как и паралингвистические знаки, они играют важную роль в театральной
коммуникации, но в отличие от них передаются через визуальный канал.
К основным группам кинетических знаков, встречающихся в пьесе,
можно отнести жесты, мимику, телодвижения и позы.
В пьесе «Пигмалион» мы выделили четыре основные функции жестов
по отношению к речевому высказыванию: замещать, повторять,
усиливать и противоречить.
К жестам, замещающим реплики, мы отнесли знаки, связанные с
приветствием. Подобные кинетические знаки могут указывать на
родственные связи персонажей («kissing her»), официальную обстановку
коммуникации («exchange of bows») или неожиданную встречу старых
приятелей («he embraces, kisses him on both cheeks»).
Анализ кинетических кодов показал, что Элиза начинает
использовать жесты в своей коммуникации только по окончании курса
обучения у профессора Хиггинса, что позволяет зрителю увидеть новый
образ героини - воспитанную и сдержанную в проявлении эмоций девушку
с изысканными манерами:
PICKERING. How do you do, Miss Doolittle?
LIZA (shaking hands with him) Colonel Pickering, is it not? [р. 71]
LIZA (nodding to the others) Good-bye, all. [р. 75]
Немаловажна роль мимики в построении театральной коммуникации.
В следующем примере при помощи мимики изображается удивление героя,
и данный невербальный код полностью замещает речевую реплику:
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HIGGINS (to Pickering) Brought up in Hounslow. Mother Welsh, I should
think. (Doolittle opens his mouth, amazed. Higgins continues) What do you want,
Doolittle? [р. 48]
Pickering gasps and sits down. [р. 75]
THE FLOWER GIRL. A taxi fare aint no object to me, Charlie. (He grins
and opens the door) Here. What about the basket? [р. 18]
В ходе анализа примеров мы отметили знаковые телодвижения,
функция которых сводится к дополнению речевой информации в репликах
героини:
LIZA (rising and squaring herself determinedly) I'm going away. He's off
his chump, he is. I dont want no balmies teaching me. [р. 33]
При этом отсутствие телодвижения представляется значимым
нулевым знаком, маркирующим нежелание, сопротивление персонажа или
его сильное удивление:
THE FLOWER GIRL (quite overwhelmed, looking up at him in migled
wonder and deprecation without daring to raise her head). Ah-ah-ah-ow-ow-owoo. [р. 16]
Motionless, the two men stare at her from the other side of the room,
amazed. [р. 27]
Особенностью кинетических кодов в театральной коммуникации
является то, что на сцене они протекают одновременно с речью, но
интерпретируются через разные каналы.
Следующий тип знаков – окулесические. Окулесика является
довольно узкой дисциплиной, но ее коды в театральной коммуникации
являются чрезвычайно важными и информативными. С помощью глаз
можно передать смысл, психологическое состояние, чувства, желания и
намерения. При анализе окулесических кодов в авторской ремарке Б. Шоу
были выделены четыре функции невербальных кодов данного типа:
когнитивная, эмотивная, контролирующая и регулятивная.
Когнитивная функция рассматривается как стремление персонажа
сообщить взглядом некоторую информацию, например, упрек:
Doolittle appears at the centre window. With a look of dignified reproach
at Higgins, he comes slowly and silently to his daughter, who, with her back to
the window, is unconscious of his approach. [р. 120]
Когнитивная функция окулесических кодов в ремарке проявляется
также в желании героя (профессора Хиггинса) лучше узнать и понять свою
ученицу (Элизу Дулиттл):
HIGGINS (tempted, looking at her) It's almost irresistible. Shes so
deliciously low― so horribly dirty— [р.30]
HIGGINS (looking critically at her) Oh no, I dont think so. Not any
feelings that we need bother about. [р. 34]
HIGGINS (looking at him much as if he were a pickpocket) I'll take my
oath Ive met you before somewhere. Where was it? [р. 69]
HIGGINS (Suddenly) By George, yes: it all comes back to me! (They stare
at him). Covent Garden! (Lamentably) What a damned thing! [р. 72]
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HIGGINS (looking at her in cool wonder) The creature is nervous, after
all. [р. 95]
Следующая функция окулесических кодов – эмотивная, которая
заключается в выражении чувств, эмоций через взгляд персонажа,
например, беспомощность, шалость, интерес, неприязнь:
Liza, utterly bewildered, stares helplessly at him. [р. 29]
Eliza looks at him darkly; then rises suddenly and leaves the room. [р. 92]
Контролирующая функция окулесических кодов осуществляется за
счет мониторинга ситуации или другого персонажа. В следующем примере
мы наблюдаем намеренно пропущенный профессором Хиггинсом взгляд
Элизы:
HIGGINS (enlightened, but not at all impressed) Oh, thats whats worrying
you, is it? (He thrusts his hands into his pockets, and walks about in his usual
manner, rattling the contents of his pockets, as if condescending to a trivial
subject out of pure kindness). I shouldnt bother about it if I were you. I should
imagine you wont have much difficulty in settling yourself somewhere or other,
though I hadnt quite realized that you were going away. (She looks quickly at
him: he does not look at her, but examines the dessert stand on the piano and
decides that he will eat an apple). You might marry, you know. [р. 97]
Регулятивная
функция
окулесических
кодов
предполагает
последующую реакцию собеседника на переданное сообщение:
HIGGINS (loftily) I cannot charge myself with having ever uttered it, Mrs.
Pearce. (She looks at him steadfastly. He adds, hiding an uneasy conscience with
a judicial air) Except perhaps in a moment of extreme and justifiable excitement.
[р. 44]
Таким образом, незаменимость и значимость окулесических кодов в
авторской ремарке проявляется в ряде функций, благодаря которым
зритель получает возможность интерпретировать новый вид невербальных
знаков, маркирующих чувства героев.
Подводя итог, отметим, что важной семиотической особенностью
театральной коммуникации является использование разнообразных знаков.
При этом невербальные компоненты театральной коммуникации не менее
информативно ценны, чем вербальные средства. Именно невербальные
коды помогают решать важные для театральной коммуникации задачи:
насыщают сценическое действие, придают ему большую динамику и
участвуют в создании семиотических «портретов» героев пьесы. И только
владение специфическим языком театра, предполагающим декодирование
вербальных и невербальных кодов на сцене, а также выведение из них
имплицитных смыслов, обеспечивает зрителю возможность полноценного
общения с автором и персонажами.
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Semiotic “Portrait” of a Fictional Character (on the Material of B.
Shaw’s Play “Pigmalion”)
Abstract. The article explores semiotic codes signifying non-verbal
aspects of literary characters’ behavior and interaction in theatrical
communication. Paralinguistic, kinetic and visual signs occurring in remarks of
B. Shaw’s play “Pigmalion” help to create the main characters’ “semiotic”
portraits and the scenic pattern of the play.
Key words: non-verbal semiotics, a sign, an author’s remark,
paralinguistic, kinetic and visual signs, theatrical communication
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А.Н. Площук, Россия, Псков
СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ВЕНДЕТТЫ У П.МЕРИМЕ
И Г. ДЕ МОПАССАНА
Аннотация. В статье сопоставляются стили П. Мериме и Г. де
Мопассана в аспекте повествования о вендетте. Высказывается мысль о
стилистической ориентированности Г. де Мопассана на произведения П.
Мериме «Гюзла» и «Коломба». Сопоставление «Вендетты» с «Гюзлой» и
«Коломбой» дает основание утверждать, что стиль текстов «Гюзлы»,
выработанный в результате имитации прозаического перевода
воображаемых поэтических оригиналов, берется на вооружение Г. де
Мопассаном в «Вендетте». Это находит отражение в регулярности ритма
значительных фрагментов повествования, создании подобия рифм,
имитации звукового рисунка причитания, присутствии в новелле
балладного комплекса, связанных с темой вендетты контурно начертанных
мотивов, присущих «Гюзле» и «Коломбе» П.Мериме.
Ключевые слова: вендетта, импрессионизм, сжатость повествования,
«контурность» контекста, причитание, балладное время, «песенность»
новеллы.
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Обратившись к теме вендетты после П. Мериме, Г. де Мопассан,
творит по лекалам своего знаменитого предшественника, уподобляя свой
стиль его стилю. Мопассановская новелла «Вендетта» впитывает в себя
традиции «Коломбы», новеллы П. Мериме, где корсиканский обычай
кровной мести в центре повествования, и традиции его раннего
произведения – «Гюзлы», датируемого 1827 годом.
Новелла Г. де Мопассана «Вендетта», созданная в конце 1883 года,
открывается описанием прибрежного корсиканского пейзажа, занимающим
три небольших абзаца. Щедрый на пейзажные оттенки, великий мастер
импрессионистических полотен, начертанных словом, Г. де Мопассан
создает на этот раз как бы беглый набросок в карандаше. Цветовая гамма
сводится к белому и черному цвету: «белая гора», «горстка домов,
создающая еще более белое пятно», «голая скала, лишенная
растительности», «полосы бледной пены», «черные выступы бесконечных
скал» [3, с. 195]. Скудность палитры уже способствует восприятию пейзажа
как гнетущего. Автор усиливает это впечатление, придавая своей зарисовке
соответствующее движение, создаваемое образом не утихающего ни на
минуту ветра, который « <…> терзает море, терзает оголенный, изъеденный
им берег» [3, с. 195]. В свою очередь, море как бы «смывает» краски с
полотна художника. Усиливают гнетущее впечатление и завершающие
штрихи мрачного полотна, создаваемые эмоциональными оценочными
эпитетами: проход между скалами назван «ужасным», а окна бедного
домишки вдовы Саверини, главной героини новеллы, смотрят «на этот
дикий и безрадостный пейзаж» [3, с. 195]. Однако, в целом, тон вступления
остается сдержанным. Ощущение зловещего еще не вполне отчетливо,
острота эмоциональных впечатлений едва вступает в стадию нарастания.
Роль данной карандашной зарисовки для всего контекста новеллы велика.
Этот пейзаж значительно усиливает ощущение ужаса от череды
дальнейших полотен, изображенных Г. де Мопассаном в новелле. Образ
свирепой собаки Семилянты, остервенело рвущей в клочья соломенное
чучело, а затем и горло убийцы своего хозяина, словно всплывает из
начертанного писателем в начале новеллы разволновавшегося моря. Черная
шерсть животного подобна «ощетинившимся» выступам черных скал.
Ветер, «терзает» море, волны моря, в свою очередь, «терзают» изъеденный
берег, как Семилянта терзает свою жертву. На поверхности воды
образуются клочья «бледной» пены. Горло чучела и растерзанного зверем
человека изодрано в клочья.
Следующая за описанием моря и прибрежного пейзажа сцена
мопассановской новеллы изложена в манере П. Мериме: предельная
лаконичность, бесстрастное повествование, производящее впечатление
сухого изложения фактов. Детальный анализ душевного состояния главной
героини отсутствует. Сохранена лишь констатация его внешних
проявлений. Повествование предельно сжато. История о том, как жила в
своей бедной лачуге вдова Саверини с сыном и собакой и о том, как в
результате ссоры Николя Раволяти убил сына Саверини, после чего тотчас
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же покинул город, скрывшись на острове Сардиния, занимает всего семь
строк. Это краткое сообщение выполнено в манере быстрого наброска. Во
всем сообщении только одно слово является оценочным – «предательски
убит». Однако оно не обладает ни оригинальной образностью, ни ярко
выраженной эмоциональной остротой.
Одиннадцать строчек, повествующие о том, как прохожие принесли
тело сына Саверини в дом и как отреагировала на это ужасающее событие
мать, производят впечатление пойманной на лету наспех зафиксированной
авторской задумки, требующей дальнейшей детализации. Однако Г. де
Мопассан именно в таком, «зачаточном» виде, и включает ее в новеллу.
Тело Антуана приносят домой; мать безмолвно смотрит на него, кладет на
тело сына руку, поклявшись совершить вендетту; не пустив никого в дом,
мать проводит всю ночь подле убитого; собака воет. В этом контурном
изложении две детали становятся броскими – мать кладет на тело сына
«морщинистую руку», а собака воет, «поджав хвост». Однако свою
«броскость» они обретают именно в условиях «контурности» окружающего
контекста.
В какой-то момент старая мать заговорила. Ее речь - почти
стихотворный текст: “Va, va, tu seras vengé, mon petit, mon garçon, mon
pauvre enfant. Dors, dors, tu seras vengé, entends-tu? C’est la mère qui le
promet! Et elle tient toujours sa parole, la mère, tu le sais bien”[3, с. 196]. Текст
содержит рифмы (vengé – vengé – promet – mère - sait; tient - bien), ему
присущ регулярный ритм с чередованием слогов в синтагме (7 – 10 – 7 – 10
– 10 - 4), так что можно выделить поэтические строки:
“Va, va, tu seras vengé, / Mon petit, mon garçon, mon pauvre enfant. /
Dors, dors, tu seras vengé, / Entends-tu? C’est la mère qui le promet! / Et elle
tient toujours sa parole, la mère, / Tu le sais bien”.
В речи матери, обращенной к погибшему, большая концентрация
носовых звуков: vENgé – mON petit – mON garçON – mON ENfANt –
EntENds – tIENt – bIEN. Вырисовывается вполне определенный звуковой
образ: череда звуков [e] – [E] и носовых. Г. де Мопассан предваряет речь
матери глаголом «говорить», но звуковое впечатление от речи вдовы
Саверини явно свидетельствует о том, что мать причитает над телом сына.
Ее причитание сродни вою. Собака Семилянта, бесперечь воющая подле
убитого хозяина, при звуке голоса хозяйки замолкает, как бы уступая ей
свой черед. Когда замолкает мать, Семилянта вновь принимается выть.
Характеризуя вой собаки, Г. де Мопассан прибегает к градации:
«монотонный, душераздирающий, ужасающий». По народным поверьям,
собака связана с иным миром: она видит смерть, приближающуюся к дому,
и воет, видит она и «ходячего» по ночам, то есть по какой-то причине
лишенного покоя, приходящего к своему дому мертвеца.
В эпизоде «Мать и убитый сын» Г. де Мопассан предельно сближает
образы своей героини, названной позднее «дикой и свирепой», и ее собаки.
Обратимся к тексту «Похоронной песни» из «Гюзлы», приписанному
П.Мериме Иакинфу Маглановичу:
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“Adieu, adieu, bon voyage! Cette nuit la lune est dans son plein, on voit clair
pour trouver son chemin. Bon voyage!” [1, с. 43]. Эта песня исполняется над
телом убитого в бою. Имитируя прозаический перевод поэтического
подлинника, П.Мериме придает тексту регулярный ритм, тип рифмы
АВВА; поставленные на рифму носовые звуки становятся рельефными,
создавая впечатление размеренного протяжного пения-причитания.
Исполнитель песни рассказывает погибшему об исходе боя, в котором тот
пал. Отмщение – уже свершившийся факт: «ton fils Jean t’a vengé, il en a tué
cinq» [1, с. 43]. Порожденный в «Похоронной песне» П. Мериме звуковой
рисунок – во многом иллюстрация этнографических пояснений «собирателя
фольклора» в предисловии к первому изданию «Гюзлы»: «Я скажу лишь
несколько слов о славянских бардах <…>. Они поют в нос, и мелодии их
баллад не отличаются разнообразием <…>. В конце каждого стиха
исполнитель издает крик, или скорее, вой, подобный тому, что испускает
раненый волк…» [1, с. 32].
Мотив вендетты в «Похоронной песне» Маглановича, связанный с темой
отмщения за близкого человека, погибшего в бою с иноземными
поработителями – не единственный случай обращения автора «Гюзлы» к
теме кровной мести. История югославянского сочинителя и исполнителя
народных песен Иакинфа Маглановича, особо выделенных П.Мериме в
сборнике, - отчасти история человека, скрывающегося от вендетты: «Его
соперником был что-то вроде местного сеньора по имени Ульян, <...> этот
Ульян оказался ревнивым и решил чинить препятствия счастью
Маглановича. В день похищения он появился в сопровождении двух своих
слуг в тот момент, когда Мария уже сидела в седле, готовая следовать за
возлюбленным. Ульян приказал им остановиться угрожающим голосом.
<…> Магланович выстрелил первым и убил сеньора Ульяна. Если бы у него
была семья, он не покинул бы край из-за такого пустяка, но у него не было
ни единого родственника, и он оказался предоставленным мести со стороны
всей родни убитого. И он принял немедленное решение бежать с женой в
горы, где примкнул к гайдукам» [1, с. 162]. Так история вымышленного П.
Мериме югославянского барда Иакинфа Маглановича заметно усиливает
мотив вендетты в «Гюзле». В новелле «Коломба» одна из давних,
затерявшихся во времени причин вражды между родами Барричини и
Реббья, предположительно называется соперничество из-за девушки. Эту
же причину, как одну из наиболее частых поводов для вендетты, называет и
«Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» [5].
П.Мериме
дает
разъяснение
слову
«гайдуки»:
бандиты.
«Энциклопедический словарь…» гласит: «С вендеттой тесно связано
развитие бандитства, т.к. лицо, выполнившее вендетту, навлекало на себя
преследование властей» [5]. В бандиты вынужден податься и один из
главных героев «Коломбы», Орсо, брат Коломбы, совершив, обороняясь,
двойное убийство. Не будучи, на первый взгляд, заметным, мотив вендетты
в «Гюзле» обретает еще большую ощутимость благодаря тому, что
иллюстрируется в самом первом среди «переводов в прозе» тексте
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«Гюзлы» «Боярышнике рода Велико», выделенном
«авторством»
Маглановича. В данном «переводе в прозе» в связи с иллюстрацией обычая
кровной мести упомянут мотив окровавленной одежды, висящей на стене в
назидание для ребенка до тех пор, пока он не вырастет и не совершит
отмщение. Линия вендетты становится в сборнике активно участвующей в
раскрытии замысла автора в целом, потому и более заметной, и этому
способствует связанный с ней мотив окровавленной одежды. «Снимайте,
снимайте эти окровавленные платья. Восточные беи мертвы. Жан и Жорж
отомщены…» [1, с.37]. Так завершается песня «Боярышник…» после того,
как в ней рассказывается об убийстве трех беев подросшим Жаном Велико,
в чьем доме долгие годы висели на стене окровавленные платья. «Завет
мести свято хранился в семье, воспевался в народных песнях <…>; детям
показывали окровавленное платье убитого родственника, воспитывая в них
ненависть к убийце и стремление к мести» - говорится в
«Энциклопедическом словаре…» [5]. Тесно связанный с мотивом вендетты
мотив окровавленной одежды получает дальнейшее развитие в сборнике
«Гюзла», своеобразно преломляясь в песне о короле Боснии СтефанеТомашевиче II «Смерть Фомы II, короля Боснии». Об этом мы писали в
нашей предыдущей работе. [2, с. 159]: потрясая своим окровавленным
платьем, призрак Фомы I требует от Фомы II прекратить войну с Османской
империей и пойти на поклон к султану. Фома II повинуется воле покойного
отца. Изобразив в подробностях мучительную смерть Фомы II в турецком
лагере, П.Мериме представляет ее как расплату за отцеубийство. Ситуация
оказалась таковой, что отомстить за умерщвление короля Фомы I было
некому: тот, на чьи плечи по праву должен лечь долг мести за убитого
родного человека, сам и оказался его убийцей. В войне с турками, ставшей
для короля Боснии роковой, Фома II, согласно интерпретации П. Мериме,
принимает страшную смерть «из-за отцовского поклятия» [1,с.39].
Впоследствии П. Мериме неоднократно обратится к мотиву
«окровавленной одежды» в «Коломбе». Об окровавленной рубашке отца
поет в своей импровизации главная героиня новеллы «Коломба», обращаясь
от имени погибшего к брату Орсо, требуя вендетты [4, с. 112]. Похоронные
причитания Коломбы также монотонны и заунывны [4, с. 26, 114].
Мотив окровавленной одежды не отмщенного родственника
проявляется и в мопассановской «Вендетте». Тело Антуана Саверини все в
крови: и куртка, и штаны, и лицо, сгустки крови на волосах. Окровавлена и
«разорванная для оказания первой помощи рубашка». [3, 196]. Именно над
таким изувеченным телом сына и поклялась свершить вендетту старая мать,
просидев подле него всю ночь.
Схематичность изложения, предельная насыщенность сменяемых
друг друга действий максимально сближает мопассановскую «Вендетту» с
«песнями» «Гюзлы». Созданию подобного впечатления способствует и
регулярно организованный синтаксис с параллелизмами, Г. де Мопассан
прибегает к риторическим вопросам: “Toute seule, tout le long du jour, assise
à sa fenêtre, elle regardait là-bas en songeant à la vengeance. Comment ferait-elle
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sans personne, infirme, si près de la mort? Mais elle avait promis, elle avait juré
sur le cadavre. Elle ne dormait plus la nuit, elle n’avait plus ni repos, ni
apaisement, elle cherchait, obstinée.” [1, с.197] Прозаический текст порой
рифмуется настолько, что это едва ли не намеренное звуковое
выстраивание со стороны автора: “Il n’avait laissé ni frère, ni proches cousins.
Aucun homme n’était là pour poursuivre la vendetta. Seule la mère y pensait, la
vieille.
De l’autre côté du détroit, elle voyait du matin au soir un point blanc sur la
côte. C’est un petit village sarde, Longosardo, où se réfugient les bandits corses
traqués de trop près. Ils peuplent presque seuls ce hameau, en face des côtes de
leur patrIE, et ils attendent là le moment de revenIR, de retourner au maquIs.
C’est dans ce village, elle le savait, que s’était refugié Nicolas RavolatI.”[1, с.
196 – 197].
La vieille poussa la pОrte et l’appela:
“Hé! NicОlas!”
Il se tourna; alОrs, lachant sa chienne, elle cria:
“Va, va, devОre, devОre!”[1, с. 199].
Ранее мы писали о наличии балладного комплекса как об одном из
«отзвуков» «Гюзлы» в повести П.Мериме «Коломба» [2, с. 155-156].
«Песенность» мопассановской новеллы - уже одно из обстоятельств, пусть
и недостаточных, позволяющих нам говорить о балладном комплексе в
«Вендетте». С момента гибели хозяина Семилянта бесперечь воет. Ее вой
свидетельствует о нарастающей жажде обретения покоя того, чье незримое
присутствие видно только ей. Вой Семилянты настойчиво торопит старую
мать найти способ отомстить за свое дитя и воплотить свой план. Собака
воет по ночам (здесь и далее выделено мною. – А.П.). Она воет, «поджав
хвост» подле тела хозяина всю ночь, она воет по ночам и после того, как
Антуана Саверини схоронили: “La chienne, à ses pieds, sommeillait, et,
parfois, levant la tête, hurlait au loin”; “Or, une nuit, comme Sémillante se
remettait à gémir <…>”. Именно в одну из таких ночей вой собаки наводит
вдову Саверини на мысль, каким образом совершить вендетту. Налицо
отсчет «балладного времени». Обучая собаку, старая мать предварительно
морит ее голодом двое суток, а на третьи проводит дрессировку с
прикормом (в новелле об этом упоминается дважды). Вдова Саверини
решила, что время вендетты пришло по истечении трех месяцев
дрессировки Семилянты. Наконец, для свершения вендетты пожилая
женщина, нарядившись в мужскую одежду, переправляется вместе с
Семилянтой на Сардинию в рыбацкой лодке. Многие герои баллад
«Гюзлы», несущие смерть, «пересекают границу двух миров»: Жан Велико
из песни «Боярышник рода Велико», Теодор Конопка, вернувшийся на
золотой галере из Венеции, из песни «Красавица Елена», смертельно
раненый воин, ставший после гибели вампиром, из песни «Константин
Якубович», обладатель «поганого глаза» Максим из песни «Максим и Зоя».
Данный спискок неполон. Орсо из новеллы П.Мериме «Коломба», подобно
перечисленным выше персонажам текстов «Гюзлы», является роковым
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героем, явившимся из-за моря и принесшим смерть двум братьям рода
Барричини. Об этом мы подробно писали ранее [2, с. 155]. Мать Саверини
оказывается в этом же ряду. Стремительная расправа собаки с убийцей
сына Саверини описана в четырех строчках: «Обезумевшее животное
бросилось, впилось в горло. Мужчина вытянул руки, обхватил его и
скатился на землю. В течение нескольких секунд он бился, сучил по земле
ногами; затем он замер, в то время как Семилянта вгрызалась ему в шею,
вырывая из нее куски» [3, с. 199]. Данное описание воскрешает в памяти
сцену стремительной, натуралистично описанной расправы воинов
турецкого султана над боснийским королем из песни «Гюзлы» «Видение
Фомы II, короля Боснии»: «И добрый король Стефан-Фома почувствовал,
как руки неверных рвут его одежды, и их зубы вспарывали ему кожу, и
своими руками и зубами они тянули эту кожу, и так они ее ему стащили до
ногтей ног…» [1, с. 41]. Завершается новелла так: «Вечером старая
женщина вернулась к себе. В ту ночь она спала спокойно» [3, с. 199].
Концовка бесстрастная, в духе многих текстов «Гюзлы». Так баллада
«Пламя Перрушича», рассказывающая о невыносимых душевных муках
потерявшего сон, бесперечь скитающегося в горах, неистово молящегося в
церкви Янки Марнавича, нечаянно убившего своего побратима Кирилла
Первана, завершается следующим образом: «…она [жена Марнавича]
услышала вздох и как что-то упало на пол. Бей Янко был мертв». [1, с. 64].
Итак, П. Мериме стал своего рода эталоном в изображении обычая
вендетты. Поэтому, на наш взгляд, стили обоих мастеров, П. Мериме и Г. де
Мопассана, разные и оригинальные, оказываются в данном случае столь
близкими. У раннего П. Мериме мотив кровной мести не является ведущим,
в то время как в новелле «Коломба» вендетта – одна из основных двух
линий повествования. Тем не менее, в «Гюзле» П.Мериме «выводит из
тени» мотив кровной мести, благодаря ряду творческих решений. Таковым
является выстроенный миф о Маглановиче, сопряженный с линией
вендетты мотив окровавленной одежды, связывающий воедино тексты
«Гюзлы», делая тем самым мотив вендетты более заметным,
способствующим раскрытию замысла сборника в целом. «Песенность»
прозаического текста «Вендетты» и наличие «балладного элемента» в
повествовании (как в «Гюзле», так и в «Коломбе») также позволяют нам
говорить об ориентации Г. де Мопассана, повествующего об обычае
кровной мести, на П. Мериме.
Следует обратить внимание на еще один момент повествования о
вендетте у обоих авторов. Образ героини новеллы Г. де Мопассана
«Вендетта» едва ли не навеян образом героини повести П. Мериме
«Коломба», живущей единым стремлением – отомстить за погибшего отца.
Тем же стремлением отомстить с момента гибели сына живет и старухамать, героиня новеллы Г. де Мопассана. Одержимость местью,
беспощадность к убийце сближают обеих героинь. Но свою героиню Г. де
Мопассан ставит в несколько иную ситуацию, позволяющую ему как бы
«завершить», довести до логической кульминации, созданный П. Мериме
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образ корсиканки Коломбы. Несомненно, рука последней не дрогнула бы,
и она сама бы уничтожила убийц отца, но, по понятиям соплеменников и ее
собственным, она была не вправе опозорить брата, лишив его чести
исполнить свой долг – свершить священную месть. Горе старой матери
вдвойне тяжело оттого, что, по ее и ее соплеменников понятиям, душа
неотомщенного не может обрести покой, а мстить за него некому: в роду не
осталось мужчин, нет ни родных, ни двоюродных братьев. Героиня Г. де
Мопассана принимает бремя тяжкого долга на себя, избрав орудием мести
собаку, с которой ее сын при жизни ходил на охоту.
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A.N. Ploshchuk
Stylistic Perspective of Vendetta in the Work of P. Mérimée and G. de
Maupassant
Abstract. The article defines the styles of P. Mérimée and G. de
Maupassant in their interpretation of the vendetta. The author points out that the
novella “Vendetta” by G. de Maupassant is stylistically dominated by the works
of P. Mérimée “The Guzla” and “Clomba”. The comparison of “Vendetta” and
“The Guzla” and “Colomba” gives the author of the article the reasons to state
that the style of “The Guzla” elaborated as a result of imitation of prosaic
translation of imagined poetic originals. This style is used by G. de Maupassant
and it is reflected in the regularity of the rhythm of the considerable fragments of
the narration, in their creation of resembling rhymes, imitation of the
lamentations’ style, the presence of the ballad complex, and the contour motifs,
connected with the theme of vendetta and typical for “The Guzla” and
“Colomba” by P. Mérimée.
Key words: vendetta, impressionism, concise narrative, contour context,
lamentation, ballad time, song-novella.
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Т.С. Семёнова, Россия, Псков
ТВОРЧЕСТВО О. ГЕНРИ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ НОВЕЛЛЫ
КАК ЖАНРА
Аннотация. В статье рассматривается развитие новеллы как жанра в
творчестве О.Генри. Все признаки этого жанра присущи его новеллам:
короткое содержание, выразительность, динамичное развитие, неожиданная
концовка.
Многообразие типов новелл и разнообразие стиля свидетельствуют о
развитии и внутреннем изменении жанра новеллы в творчестве О.Генри.
Ключевые слова: новелла, О.Генри, творчество, жанр, развитие,
малые формы, стилистическая традиция.
В Соединённых штатах Америки с формированием национальной
литературы широкую популярность получил жанр новеллы. Он наиболее
полно соответствовал менталитету нации и очень точно отражал все реалии
жизни Нового Света. Для многих писателей он был основным.
О. Генри - одна из ключевых фигур в истории развития американской
новеллы, писатель, который в пародийной форме синтезировал опыт
национальной литературы в жанре short story, довёл до логического конца и
художественного совершенства сюжетную новеллу XIX века и тем самым
способствовал её перерождению и появлению рассказа XX столетия.
Несмотря на внешне развлекательный характер, новеллистика О. Генри
тематически связана с важнейшими социально-нравственными проблемами
современности. Исследователями выделяются основные мотивы творчества
О. Генри:
• дружба, верность;
• культ мужества, силы;
• душевное благородство, самопожертвование;
• оптимизм;
• художник и искусство;
• бедность и богатство [6; 12-13].
Проанализировав 26 новелл О. Генри из 8 различных сборников с
целью определения ведущих мотивов его произведений и сопоставления с
мотивами, указанными исследователями его творчества, получаем такие
результаты:
- “The Gift of the Magi” («Дары Волхвов») - самопожертвование, маленькие
люди в большом городе, бедность
- “Between Rounds” («В антракте») - изобличение порока, семейные ценности
- “A Service of Love” («Из любви к искусству») - самопожертвование,
маленькие люди в большом городе, искусство, семейные ценности
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-“ The Cop and the Anthem” («Фараон и хорал») - бедность, исправление, НьюЙорк
- “The Last Leaf” («Последний лист») - бедность, искусство,
самопожертвование, оптимизм (воля к жизни)
- “Hearts and Crosses” («Сердце и крест») - семейные ценности, мужская
дружба
- “The Ransom of Mack” («Выкуп») - мужская дружба
- “Telemachus, Friend” («Друг Телемак») - мужская дружба
- “The Handbook of Hymen” («Справочник Гименея») - мужская дружба
- “The Pimienta Pancakes” («Пимиентские блинчики») - культ мужества
- “Seats of the Haughty” («Сёдла для избранных») - мужская дружба
- “Hygeia at the Solito” («Санаторий на ранчо») - душевное благородство,
исправление
- “The Romance of a Busy Broker” («Роман биржевого маклера») - Нью-Йорк,
семейные ценности, изобличение порока
- “The Furnished Room” («Меблированные комнаты») - маленькие люди в
большом городе
- “The Brief Debut of Tildy” («Дебют Тильди») - маленькие люди в большом
городе
- “Two Thanksgiving Day Gentlemen” («Во имя традиции») самопожертвование, маленькие люди в большом городе
- “The Purple Dress” («Пурпурное платье») - бедность, маленькие люди в
большом городе, самопожертвование
- “The Missing Chord” («Пианино») - самопожертвование, семейные
ценности
- “The Harbinger” («Предвестник весны») - семейные ценности
-“A Comedy in Rubber” («Комедия любопытства») - изобличение порока
- “The Clarion Call” («Трубный глас») - изобличение порока
- “Witches' Loaves” («Чародейные хлебцы») - маленькие люди в большом
городе
– “The Enchanted Profile” («Волшебный профиль») - богатство и бедность,
изобличение пороков
- “The Exact Science of Matrimony” («Супружество как точная наука») изобличение пороков
- “The Chair of Philanthromathematics” («Кафедра филантроматематики») изобличение пороков
- “The Roads We Take” («Дороги, которые мы выбираем») - изобличение пороков
Действительно, ведущими мотивами новелл О. Генри выступают
самопожертвование, мужская дружба, бедность, оптимизм. Однако можно
выделить и другие мотивы: «маленькие люди» в большом городе; семейные
ценности; исправление; изобличение пороков общества.
Понятие «маленькие люди» пришло из русской литературы, где под
этим термином понимается человек невысокого социального положения, не
одаренный выдающимися способностями, не отличающийся силой
характера, но при этом добрый, достойный сочувствия, внимания,
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поддержки. В новеллах О. Генри маленькие люди поддерживают друг друга
в беде, не теряют своего «я» в большом городе, готовы на
самопожертвование ради другого человека. Таковы Старый Джентльмен
(“Two Thanksgiving Day Gentlemen” – «Во имя традиции»), мистер Берман
(“The Last Leaf” – «Последний лист»), Мэйда (“The Purple Dress” – «Пурпурное
платье»).
Мотив семейных ценностей может трактоваться по-разному: и как
засилье быта, повседневности и, как следствие, отсутствие таковых
(“Between Rounds” – «В антракте», “The Harbinger” – «Предвестник весны»),
победа города над семьей, романтикой (“The Romance of a Busy Broker” –
«Роман биржевого маклера») и как готовность пожертвовать ради любимого
человека, ради семейного счастья (“A Service of Love” – «Из любви к
искусству», “The Gift of the Magi” – «Дары волхвов», “The Missing Chord” –
«Пианино»).
Под «исправлением»
понимается изменение внутреннего «Я»,
преодоление себя, становление на путь истинный. Этот мотив —
центральный в новелле “The Cop and the Anthem” – «Фараон и хорал», хотя её
герою, Сопи, и не удаётся воплотить в реальность свой благородный порыв;
и вспомогательный в новелле “Hygeia at the Solito” – «Санаторий на ранчо»,
где Мак-Гайру удаётся превозмочь свои слабости, свою болезнь.
Ряд новелл О. Генри тематически связан с идеей изобличения
пороков: любопытства (“A Comedy in Rubber”- «Комедия любопытства»),
погони за наживой (“The Romance of a Busy Broker” – «Роман биржевого
маклера»), тщеславия (“The Clarion Call” – «Трубный глас»), жадности (“The
Enchanted Profile” – «Волшебный профиль», “The Roads We Take” – «Дороги,
которые мы выбираем»).
Новеллы О.Генри классифицируются и по географическому признаку:
нью-йоркский и техасский циклы, новеллы о Латинской Америке. Быт
Техаса суровый, но в рассказах О.Генри он полон романтики, люди здесь
живут по своим неписанным правилам, здесь свои понятия о добре и зле, о
чести и справедливости. В новеллах, посвящённых Нью-Йорку, в основном
отражены повседневная жизнь и поведение людей труда низшего среднего
класса. Однако сам писатель считал, что нью-йоркские рассказы являются
зеркалом жизни в Соединённых Штатах в целом.
В ряде новелл об отдельных штатах О.Генри довольно подробно и
выразительно показывает культурные особенности регионов. Так, в
новеллах о Нью-Йорке (Северо-Восток США) он рисует героя-янки как
делового, амбициозного и честолюбивого человека, стремящегося вверх к
успеху несмотря ни на что. Эти «маленькие люди» полны чувства
собственного достоинства, а их силе духа можно только позавидовать.
Значительное внимание О.Генри уделял в своём творчестве Западным
штатам. В таких рассказах перед читателем предстаёт иной национальный
персонаж. Именно в «западных новеллах» формируется положительный
герой – обычный человек, который много трудится, честный, но при этом
имеет сложные отношения с законом. Колорит персонажей О.Генри
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проявляется в широте души, в силе характера, в верности своему слову, а
также в неприятии условностей, мешающих жить спокойно.
В меньшей степени в творчестве О.Генри представлен Юг
Соединённых Штатов Америки. В его новеллах формируется, скорее, некий
«южный миф». Консервативность, неуёмное желание вернуться в
«благополучное» прошлое являются особенностью менталитета жителей
юга. С героями этого региона читатель может встретиться в новеллах “The
Rose of Dixie” «Роза Дикси», “A Municipal Report” «Город без происшествий»,
“The Gentle Grafter” «Благородный жулик».
Художественные образы в творчестве О. Генри разнообразны. Герои
О. Генри - миллионеры, ковбои, спекулянты, клерки, прачки, бандиты,
финансисты, политики, писатели, артисты, художники, рабочие, инженеры,
пожарные — сменяют друг друга. Мастер сюжета, О. Генри не показывает
психологическую сторону происходящего, действия его персонажей не
получают глубокой психологической мотивировки, что ещё более усиливает
неожиданность финала.
Он создаёт персонажи с менталитетом жителей разных регионов
США, образы людей, разных по социальному статусу, профессии,
возрастной и гендерной принадлежности. Только в совокупности они
представляют собирательный образ американского народа. Превалирующее
положение среди персонажей прозы О. Генри занимают следующие группы
героев: обитатели мегаполиса; ковбои, жители сельского Запада;
представители промышленно-торгового Востока; люди, оказавшиеся вне
социума - бродяги, благородные разбойники и мошенники. В этих образах
просматривается особая склонность О. Генри иронизировать и
пародировать традиционного романтического героя подобно легендам,
сказкам, балладам, в которых отщепенцев и бунтарей представляют
героями-романтиками.
Таким образом, главным героем малой прозы О. Генри является
«маленький человек» с его повседневными заботами, личными горестями и
радостями, целями и желаниями. Писатель не делает своих героев
влиятельными политиками, удел которых решать мировые проблемы.
Черты их характера, величие или низость их духа выявляются через
повседневные дела, через черты, присущие их социальному статусу и
национальному менталитету. Интересы героев О. Генри - повседневный
быт, но это никак не мешает им быть добрыми и благородными, проявлять
человеческое достоинство и сострадание по отношению к своим и чужим
людям. При этом О. Генри не представляет своих персонажей идеальными.
Иногда они демонстрируют различные недостатки и пороки:
ограниченность ума, сильный эгоизм, снобизм.
Особое место в исследовании творчества О.Генри занимает язык его
новелл. Они полны разнообразных стилистических средств. Здесь и
каламбуры, и остроты, и шутки. Писатель свободно оперирует образами и
аналогиями из литературы, истории, мифологии, благодаря чему его юмор
воспринимается высоко интеллектуальным. О.Генри - мастер неожиданных
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сравнений, ярких метафор. Его писательская манера уникальна. Это
особенно очевидно, если сравнить её с манерой американских классиков
жанра. Д.А. Жданова приводит данные о том, что число стилистических
приёмов в рассказах О. Генри в среднем в 7-9 раз превосходит число
приёмов в рассказах его предшественников[4]. Можно предположить, что
такая частотность стилистических приёмов обусловлена самим жанром:
малые формы требуют строгого и экономного отбора выразительных
средств.
Язык О.Генри специфический, он ориентирован на английскую
стилистическую традицию. Большое влияние на писателя оказали Уильям
Шекспир, Чарльз Диккенс и Льюис Кэрролл. Нельзя не заметить большое
число и разнообразие риторических приёмов, использованных
непринуждённо и пафосно. О.Генри по особому воспринимает жизнь. Он
считает, что случай решает многое в судьбе человека.
Примером богатства и разнообразия стилистических приёмов в
творчестве О. Генри может быть начало новеллы «Between Rounds» («В
антракте» )
"The May moon shone bright upon the private boarding-house of Mrs. Murphy.
By reference to the almanac a large amount of territory will be discovered upon
which its rays also fell. Spring was in its heyday, with hay fever soon to follow
(игра слов, ирония). The parks were green with new leaves and buyers for the
Western and Southern trade (зевгма). Flowers and summer - resort agents were
blowing; the air and answers to Lawson were growing milder; hand-organs,
fountains and pinochle were playing everywhere (3 зевгмы).[17; 10]
Майская луна ярко освещала частный пансион миссис Мэрфи. Загляните в календарь, и
вы узнаете, какой величины площадь освещали в тот вечер её лучи. Лихорадка весны
была в полном разгаре, а за ней должна была последовать сенная лихорадка. В парках
показались молодые листочки и закупщики из западных и южных штатов. Расцветали
цветы, и процветали курортные агенты; воздух и судебные приговоры становились
мягче; везде играли шарманки, фонтаны и картёжники.[10; 27]

The windows of Mrs. Murphy's boarding-house were open. A group of boarders
were seated on the high stoop upon round, flat mats like German pancakes
(сравнение)[17; 10]
Окна пансиона миссис Мэрфи были открыты. Кучка жильцов сидела на высоком
крыльце, на круглых и плоских матах, похожих на блинчики. [10; 27]

In one of the second-floor front windows Mrs. McCaskey awaited her husband.
Supper was cooling on the table. Its heat went into Mrs. McCaskey(игра
слов).[17; 10-11]
У одного из окон второго этажа миссис Мак-Каски поджидала мужа. Ужин стыл на
столе. Жар из него перешёл в миссис Мак-Каски.[10; 27]

At nine Mr. McCaskey came. He carried his coat on his arm and his pipe in his
teeth; and he apologised for disturbing the boarders on the steps as he selected
210

spots of stone between them on which to set his size 9, width Ds
(метонимия).[17; 11]
Мак-Каски явился в девять. На руке у него было пальто, а в зубах трубка. Он попросил
извинения за беспокойство, проходя между жильцами и осторожно выбирая место,
куда поставить ногу в ботинке невероятных размеров. [10; 27]

As he opened the door of his room he received a surprise. Instead of the usual
stove-lid or potato-masher for him to dodge, came only words (ирония).[17; 11]
Открыв дверь в комнату, он был приятно изумлён: вместо конфорки от печки или
машинки для картофельного пюре в него полетели только слова.[10; 27]

Можно отметить, что героям новелл О.Генри присущи толерантность
к инакомыслию, уважение к чужой личной свободе, прагматичность,
социальный оптимизм. Исследователи также указывают на особенности
авторской позиции О. Генри. Жизненные явления он отражает с юмором,
ему присуща самоирония, социальный оптимизм и справедливость.
Писатель сочетает интересы патриотические и интернациональные,
приветствует гуманное отношение к отдельному человеку и ко всему
человечеству.
Перу О. Генри принадлежит 12 сборников рассказов:
• “The Four Million” («Четыре миллиона»), 1906
• “The Trimmed Lamp” («Горящий светильник»), 1907
• “Heart of the West” («Сердце Запада»), 1907
• “The Gentle Grafter” («Благородный жулик»), 1908
•
•
•
•
•
•
•
•

“The Voice of the City” («Голос большого города»), 1908
“Roads of Destiny” («Дороги Судьбы»), 1909
“Options” («На выбор»), 1909
“Whirligigs” («Коловращение»), 1910
“Strictly Business” («Деловые люди»), 1910
“Sixes and Sevens” («Шестёрки-семёрки»), 1910
“Rolling Stones” («Под лежачий камень»), 1910
“Waifs and Strays” («Остатки» или «Всего понемножку»), 1910
Количество новелл, написанное О.Генри, варьируется, по мнению
биографов, от 300 до 600 и даже свыше.[6; 9] . Абсолютно очевидно, что
О.Генри плодовитый писатель. Тот факт, что в год он писал около 50
новелл, уже свидетельствует о том, что, с точки зрения жанровой
принадлежности, наследие автора не может быть однородным.
Истоками новеллистики О. Генри являются устное народное творчество
дикого запада с его юмором, жанр небылицы, памфлетный юмор Марка
Твена, а также опыт американской журналистики. Жанровое многообразие
малых прозаических форм в творчестве О. Генри таких как памфлет,
анекдот, легенда, история обусловлены этими истоками. В процессе
развития мастерства писателя они трансформировались в жанр
юмористической новеллы, а затем психологической.
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Исследователями отмечается, что жанровая специфика малой прозы О.
Генри заключается в сосуществовании в рамках одного произведения
различных её модификаций, таких как очерк, скетч, эссе, анекдот, сказка,
новелла. Черты этих жанровых разновидностей часто проникают друг в
друга, жанровые границы стираются. Однако при жанровой трансформации
сохраняются самые устойчивые признаки новеллы: для О. Генри
свойственно введение в повествование события-импульса, дающего новое
направление развитию сюжета.
Как правило, традиционная новелла О. Генри - это юмористическая
новелла, в которой вскрываются несоответствия, неполноценности жизни.
Такие особенности подчёркиваются, преувеличиваются, что делает их
более ощутимыми, конкретными, и, следовательно, смешными. Автор
симпатизирует тому явлению, о котором он говорит, но показывает в то же
время его частные недостатки. К юмористическим новеллам относятся
такие произведения О. Генри как “The Brief Debut of Tildy” («Дебют Тильди»),
“The Harbinger” («Предвестник весны»), “The Purple Dress” («Пурпурное
платье») и другие.
Как правило, в юмористических, традиционных для автора
произведениях, соблюдается трёхчленная схема классической новеллы
(экспозиция, кульминация, развязка с традиционным для европейской
новеллистики неожиданным поворотом событий). Такую схему можно
наблюдать в новеллах “Hygeia at the Solito” («Санаторий на ранчо»), “Witches’
Loaves” («Чародейные хлебцы»), “The Harbinger” («Предвестник весны»).
Тем не менее, иногда О. Генри отступает от канонической схемы
новеллы, упрощая или усложняя её сюжет, внося в неё элементы других
жанров: мемуарной литературы, путевого или нравоописательного очерка,
памфлета, комического или пафосного диалога, сентиментальнопсихологической повести, а также элементы трагизма и парадокса.
Так, новеллы “The Furnished Room” («Меблированные комнаты») и “Two
Thanksgiving Day Gentlemen” («Во имя традиции») несут в себе элементы
трагизма. Известно, что трагедия - это жанр художественного
произведения, характеризующийся катастрофическим для персонажей
исходом. В первой новелле ничем не примечательные жители Нью-Йорка
погибают, потеряв любовь. Во второй, пожилой джентльмен умирает от
истощения, но при этом дарит бедняку обед на День благодарения.
Несмотря на саркастический тон, новеллу “The Cop and the Anthem”
(«Фараон и хорал») также можно отнести к трагическим, так как человек,
только что осознавший свои ошибки, готовый попытаться изменить свою
жизнь, теряет такую возможность.
Сатирические нотки, сближающие новеллу с памфлетом, являются
центральными в таких произведениях, как “A Comedy in Rubber” («Комедия
любопытства»), “Between Rounds” («В антракте»), “The Romance of a Busy
Broker” («Роман биржевого маклера»), “The Clarion Call” («Трубный глас»), “The
Enchanted Profile” («Волшебный профиль»), где под острым пером О. Генри
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оказываются такие пороки как любопытство, погоня за наживой,
тщеславие, жадность.
Комические новеллы, зачастую несущие в себе элементы абсурда,
составляют ещё один тип произведений О.Генри. К нему относятся новеллы
“The Ransom of Mack” («Выкуп»), “The Pimienta Pancakes” («Пимиентские
блинчики»). Такие новеллы можно сравнить с анекдотом - кратким рассказом
об интересном случае с неожиданным концом, поэтому, вероятно,
уместным будет обозначить их как новеллы-анекдоты.
Представляется возможным выделить отдельным типом новеллы
новеллу-притчу, в которой иносказательно передается мораль, поучение. К
этому виду относится новелла “The Gift of the Magi” («Дары волхвов»).
Тип новеллы, его отличительные признаки и пример произведения, как
результат проведённого анализа, можно проследить в следующей таблице:
№

Тип новеллы

Характеристики

1.
2.

Юмористическа Классическая
композиция,
я
мягкий юмор
Сатирическая, Изобличение порока
или
новеллапамфлет

“The Brief Debut of
Tildy”- «Дебют Тильди»
“A Comedy in Rubber”
-«Комедия любопытства»

3.

Трагическая

“Two Thanksgiving Day
Gentlemen”-«Во
имя

Катастрофический исход

Пример

традиции»

4.

Новелла-притча Иносказательная
форма, поучение

“The Gift of the
Magi”
-«Дары
волхвов»

5.

Комическая
Элементы абсурда
новелла,
или
новеллаанекдот

“The Ransom of Mack"
- «Выкуп»

Проблема литературных жанров традиционно привлекает внимание
исследователей и активно разрабатывается в литературоведении и
лингвистике. Жанр новеллы получил в истории американской литературы
наименование «национального». Для многих выдающихся американских
писателей он был основным. Наиболее типичным представителем
американской новеллистики является О.Генри. Его новеллам присущи все
признаки этого жанра: небольшой объём, ёмкость и выразительность
детали, динамичность развития действия или переживания, неожиданная
развязка.
О.Генри удалось создать индивидуально-характерологические
персонажи с менталитетом жителей разных регионов США.
Жанровое разнообразие прозы О.Генри заключается в том, что в
классический сюжет новеллы автор вносит элементы других жанров.
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Потенциальная гибкость жанра, многообразие типов новелл О.Генри, их
стилевое разнообразие свидетельствуют о широком развитии и внутреннем
преображении жанра новеллы в его творчестве.
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T.S. Semyonova
O’Henry’s Creative Work in the Context of Short Story Development
as Genre.
Abstract. The article deals with the short story development as genre in
O’Henry’s creative work. All the signs of this genre are inherent in his stories.
They are short, expressive, with dynamic action development, and unexpected
ending.
Variety of types of short stories and diversity of style state the development
and inner changes of the short story genre in O’Henry’s creative work.
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УДК: 82.09+800
Т.С. Семёнова, Россия, Псков
ФОРМА ПРОЯВЛЕНИЯ МОТИВОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ПОВЕДЕНИЯ
В НОВЕЛЛАХ О.ГЕНРИ.
Аннотация. В статье рассматриваются мотивы поведения людей в
новеллах О.Генри. Поведение – сложное понятие, и его мотивы могут
выражаться разными способами.
К основным формам проявления мотивов поведения можно отнести
прямую и косвенную речь героев, характеристику героев автором,
описание. Все эти формы наполнены различными стилистическими
средствами.
Ключевые слова: новеллы, О.Генри, мотив, поведение, средства
художественной выразительности, психологизм.
Рассматривая понятие «человеческое поведение» в новеллах О.Генри,
мы, естественно, подразумеваем поведение его героев.
Под термином «литературный герой» понимается целостный образ
человека – в совокупности его облика, образа мыслей, поведения и
душевного мира. Герой – один из центральных персонажей в литературном
произведении, активный в происшествиях, основных для развития
действий, сосредоточивающий на себе внимание читателя. Литературный
герой – образ человека в литературе. Однозначно с литературным героем
нередко употребляются понятия «действующее лицо» и «персонаж». С
точки зрения образной структуры литературный герой объединяет характер
как внутреннее содержание персонажа, а его поведение, поступки, как
нечто внешнее. И.И.Мурзак пишет: «Характер позволяет рассматривать
действия изображаемой личности в качестве закономерных, восходящих к
какой-то жизненной причине, он есть содержание и закон (мотивировка)
поведения».[7; 34]
Согласно М.И.Логвинову, поведение литературного героя – это
содержательно наполненная форма в текстовой структуре, обусловленная
культурной парадигмой, психотипом и методом литературного автора, а
также выражением авторской психоидеологии – стилем. Поведение героев
определённого автора включает несколько уровней, а именно: уровень
культурных универсалий; типологический, свойственный определённому
культурному типу и обусловленный стилем поведения людей-носителей
свойств того или иного психотипа, а также авторскую доминанту,
обусловленную категориями поэтики писателя. [5; 80]
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Поведение героя и черты его характера взаимосвязаны. Поведение –
разворот присущих ему свойств, а свойства – стереотипы процессов
поведения. Притом поведение персонажа – это не только поступки,
действия, но и любое участие в сюжетном движении, вовлечённость в
совершающиеся события и даже любая смена душевных состояний. [3; 300]
Обратимся к понятию «мотив поведения». В психологии «мотив» это осознанное побуждение для определённого действия собственно и
формируется по мере того, как человек учитывает, оценивает, взвешивает
обстоятельства, в которых он находится, и осознаёт цель, которая перед
ним встаёт; из отношения к ним и рождается мотив его конкретной
содержательности, необходимой для реального жизненного действия».[1;
139]. Другими словами, мотивом поведения становится потребность,
прошедшая через систему побудительных факторов и осознанная
человеком.
Мотивы поведения человека могут иметь внутренний (возникают
внутри самого человека) и внешний (обусловлены внешними
составляющими) характер. Также мотивы могут быть положительными и
отрицательными, устойчивыми (основаны на нуждах человека и не требуют
дополнительного подкрепления со стороны) и неустойчивыми (требуют
постоянного подкрепления со стороны).[4; 352]
Ю.П.Платонов выделяет следующие мотивы поведения:
- мотив самоутверждения – стремление утвердить себя в социуме; связан
с чувством собственного достоинства, честолюбием, самолюбием;
- мотив идентификации с другим человеком – стремление быть похожим
на героя, кумира, авторитетную личность;
- мотив власти – стремление индивида влиять на людей;
- процессуально-содержательные мотивы – побуждение к активности
процессом и содержанием деятельности, а не внешними факторами;
мотив
саморазвития
–
стремление
к
саморазвитию,
самоусовершенствованию;
- мотив достижения – стремление достичь высоких результатов и
мастерства в деятельности; оно проявляется в выборе сложных заданий и
стремлении их выполнить;
- просоциальные (общественно-значимые) мотивы – мотивы, связанные с
осознанием общественного значения деятельности, с чувством долга,
ответственностью перед группой или обществом;
- мотив аффилиации – стремление к установлению или поддерживанию
отношений с другими людьми, стремление к контакту и общению с
ними.[16]
Когда писатель раскрывает мотивы поведения героя, как бы проникая
в сознание, душу, непосредственно показывая, что происходит с ним в тот
или иной момент, он использует прямой и косвенный типы психологизма. К
формам прямого психологизма может быть отнесена речь героя (прямая:
устная и письменная; косвенная; внутренний монолог), его сны, прямая
авторская характеристика героя другими персонажами.
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Л.Я.Гинзбург пишет: «Один из самых действенных способов
изображения поведения героев – это прямая их речь, внешняя и
внутренняя». [3; 300]
К косвенному психологизму можно отнести изображение
особенностей речи, мимики, внешности героя. К приёмам косвенного
психологизма относятся различные детали портрета, пейзажа, писатель в
какой-то момент вообще ничего не говорит о его мотивах и тем самым
заставляет читателя самого проводить психологический анализ.
Герои О.Генри разнообразны: это и очень богатые, и те, кто не
находит и цента на жизнь. Это люди разных профессий и интересов.
Умелый конструктор сюжета, О.Генри обычно не показывает
психологическую сторону происходящего, действия его персонажей не
получают глубокой психологической мотивировки, что ещё более
усиливает неожиданность финала. Тем не менее, с помощью прямой речи,
описаний и различных средств художественной выразительности можно
проследить мотивы поведения персонажей.
В новелле «Дары Волхвов» муж продаёт часы, чтобы купить своей
юной супруге набор гребней для волос. Однако она не сможет
воспользоваться подарком, поскольку продала волосы, чтобы, в свою
очередь, купить мужу цепочку для часов. Но и ему подарок не пригодится,
так как часов у него больше нет. В этой грустной и одновременно нелепой
истории герои – Джим и Дела – руководствуются внутренними мотивами
поведения, которые тесно связаны с их жизненными ориентирами. Их
любовь, самоотверженная преданность друг другу, готовность
пожертвовать ради любви самым дорогим – именно эти ориентиры и
побуждают героев к действию.
Образ Делы в рассказе является воплощением лирического чувства.
Путём воссоздания ситуаций и непрямой характеристики героини, автор
показывает, как важно для Делы не просто преподнести Джиму что-то, а
найти действительно стоящий подарок, удивить его:
“Many a happy hour she had spent planning for something nice for him.
Something fine and rare and sterling – something just a little bit near to being
worthy of the honor of being owned by Jim”. [14]
«Сколько радостных часов она провела, придумывая, что бы такое ему
подарить к Рождеству. Что-нибудь совсем особенное, редкостное,
драгоценное, что-нибудь, хоть чуть-чуть достойное высокой чести
принадлежать Джиму». [10; 228; пер. Е.Калашниковой]
Отсутствие средств и желание сделать мужу достойный подарок не
оставляют великодушной Деле выбора – она решает продать свои волосы.
Показывая связь поведения героини с её характерологическими
признаками, О.Генри использует метафору:
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“She got out her curling irons and lighted the gas and went to work repairing the
ravages made by generosity added to love”. [14]
«Она достала щипцы для завивки, зажгла газ и принялась исправлять
разрушения, причинённые великодушием в сочетании с любовью [10;
229]
Дела ничуть не жалеет, а чувствует себя по-настоящему счастливой.
Она искренне боится не понравиться Джиму:
“If Jim doesn’t kill me”, she said to herself, ”before he takes a second look at
me, he’ll say I look like a Coney Island chorus girl. But what could I do – oh!
What could I do with a dollar and eighty-seven cents?” [14]
«Ну, - сказала она себе, - если Джим не убьёт меня сразу, как только
взглянет, он решит, что я похожа на хористку с Кони-Айленда. Но что же
мне было делать, ах, что же мне было делать, раз у меня был только
доллар и восемьдесят семь центов!» [10; 229]
Данной прямой речью автор ещё раз доказывает нам отсутствие
сомнений в поведении героини («ах, что же мне было делать…»),
устойчивость и положительность мотива поведения.
Диалог Джима и Делы даёт возможность увидеть то же объяснение
поведения героини:
“I had my hair cut off and sold it because I couldn’t have lived through
Christmas without giving you a present. […] I just had to do it.” [14]
«Я остригла волосы и продала их, потому что я не пережила бы, если б мне
нечего было подарить тебе к Рождеству. […] Я не могла иначе». [10; 231]
Чтобы ещё раз подчеркнуть всю значимость этого поступка и подарка
для Делы, автор использует лексический повтор:
“You don’t know what a nice – what a beautiful, nice gift I’ve got for you”. [14]
«Если б ты знал, какой я тебе подарок
замечательный, чудесный подарок!» [10; 232]

приготовила,

какой

Джим – носитель определённой авторской мысли: благородство и
глубина чувств, верность, искренность. О.Генри не даёт прямых
характеристик мотивам его поведения, но по его поступку мы видим, что
ему в той же степени, что и Деле, свойственны самоотверженность,
жертвенность, великодушие и теплота. Когда оказывается, что Джим тоже
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пожертвовал дорогим ради любви к жене, плачевный, казалось бы, финал
рассказа, становится счастливым:
“Dell”, said he, “let’s put our Christmas presents away and keep ‘em a while.
They’re too nice to use just at present. I sold the watch to get money to buy your
combs. And now suppose you put the chops on”. [14]
«Дел, - сказал он, - придётся нам пока спрятать наши подарки, пусть
полежат немножко. Они для нас сейчас слишком хороши. Часы я продал,
чтобы купить тебе гребни. А теперь, пожалуй, самое время жарить
котлеты». [10; 233]
Главные герои новеллы «Дары Волхвов» имеют одинаковые ценности
– преданность, участие, верная и бескорыстная любовь. Таким образом, их
поведение имеет одинаковые мотивы.
В новелле «Меблированные комнаты» ведётся рассказ о молодом
человеке, который отчаянно пытается найти свою потерянную
возлюбленную. Это, пожалуй, самая мрачная и трагическая из известных
историй О.Генри – герой совершает самоубийство в комнате, в которой и
девушка, которую он искал, покончила с собой.
Ещё не зная истории юноши, мы видим, что он находится в состоянии
отчаяния:
“One evening after dark a young man prowled among these crumbling red
mansions, ringing their bells. At the twelfth he rested his lean hand baggage
upon the step and wiped the dust from his hatband and forehead”. [14]
«Однажды вечером, когда уже стемнело, среди этих красных домовразвалин блуждал какой-то молодой человек и звонил у каждой двери. У
двенадцатой двери он поставил свой тощий чемоданчик на ступеньку и
вытер пыль со лба и шляпы». [10; 333; пер. М. Лорие]
О том, что причинами усталости героя и мотивами его скитаний
являются поиски девушки, мы узнаём из прямой речи:
“Do you have many theatrical people rooming here?” asked the young man. [14]
«И часто актёры снимают у вас комнаты? – спросил молодой человек.
[104; 334]
И затем:
“A young girl – Miss Vashner – Miss Eloise Vashner – do you remember such a
one among your lodgers?” [14]
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«Вы не помните среди ваших жильцов молодую девушку – мисс Вешнер,
мисс Элоизу Вешнер?» [10; 334]
Как и в новелле «Дары Волхвов» героя этой истории к действиям
побуждают чувства. Его мотивы являются внутренними, положительными,
устойчивыми – он любит девушку и всеми силами пытается её найти.
Показывая, как долго и безрезультатно юноша находится в поисках,
О.Генри использует такие средства художественной выразительности, как
гипербола и метафора:
“As the housekeeper moved away he put, for the thousandth time, the question
that he carried at the end of his tongue”. [14]
«Когда она собралась уходить, он в тысячный раз задал вопрос, который
вертелся у него на языке». [10; 334]
Автор указывает на мотив поведения молодого человека и с помощью
прямой характеристики:
“He who had loved her best had tried to find her. He was sure that since her
disappearance from home this great, water-gilt city held her somewhere, but it
was like a monstrous quicksand, shifting its particles constantly, with no
foundation, its upper granules of today buried in ooze and slime”. [14]
«Он любил её сильнее всех и давно искал её. Он был уверен, что после её
исчезновения из дому этот большой, опоясанный водою город прячет её
где-то, но город – как необъятное пространство зыбучего песка, те
песчинки, что вчера ещё были на виду, завтра затянет илом и тиной». [10;
335]
Сравнение большого города с зыбучим песком помогает нам понять
тщетность поиска и в то же время надежду, с которой герой продолжает
исследовать эти «пески».
В съёмной комнате юноша встречается со сверхъестественной силой
– чувствует любимый аромат девушки – запах резеды, который настойчиво
зовёт его, гладит. Понимая, что его любимая там была, и что он смог бы
определить любой след, оставленный там ею, герой начинает искать чтонибудь, связанное с его девушкой:
“And then he traversed the room like a hound on the scent, skimming the walls,
considering the corners of the building matting on his hands and knees,
rummaging mantel and tables, the curtains and hangings, the drunken cabinet in
the corner, for a visible sign […]”. [14]
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«И тут он, как ищейка, пошёл по следу, оглядывая стены, становился на
четвереньки, чтобы ощупать углы бугристой циновки, обшарил столы и
камин, портьеры и занавески и пьяный шкафчик в углу, в поисках видимого
знака […] “. [10; 338]
Ничего не найдя и не получив никакой информации о девушке от
хозяйки комнаты, молодой человек решает совершить самоубийство.
Указывая на мотив этого поступка, автор использует метафору:
“”The ebbing of his hope drained his faith”. [14]
«Взлёт надежды отнял у него последние силы». [10; 340]
Юноша погибает, так и не узнав, что только неделю назад в этой же
комнате покончила с собой его возлюбленная.
В этой истории интересными также являются мотивы поведения
хозяйки дома. Уже в начале новеллы автор, используя сравнение, создаёт
особое представление о её характере:
“To the door of this, the twelfth house whose bell he had rung, came a
housekeeper who made him think of an unwholesome, surfeited worm that had
eaten its nut to a hollow shell and now sought to fill the vacancy with edible
lodgers”. [14]
«В дверях этого двенадцатого по счёту дома появилась хозяйка, похожая
на противного жирного червя, который уже выгрыз всю сердцевину ореха
и теперь заманивает в пустую скорлупу съедобных постояльцев». [10; 333]
Сравнивая хозяйку с червяком, О.Генри подчёркивает её жадность,
желание из всего извлекать выгоду. Именно эти черты связаны с мотивами
её поведения. Желая сдать комнату, она скрывала тот факт, что там было
совершено самоубийство:
“Rooms”, said Mrs. Purdy, in her furriest tones, “are furnished for to rent. I did
not tell him, Mrs. McCool”. [14]
«Меблированные комнаты, - сказала миссис Пурди на самых своих меховых
нотах, - для того и существуют, чтобы их сдавать. Я ему ничего не
сказала, миссис Мак-Куль». [10; 340]
Так, деньги оказались для хозяйки важнее человеческих судеб, а в
своём поведении она руководствовалась внутренними отрицательными
мотивами власти.
Новелла «Вождь краснокожих» заметно отличается от предыдущих.
Действие разворачивается в Алабаме, главными героями являются
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мошенники Билл Дрискол и Сэм. Чтобы каким-то образом добыть деньги,
они решают похитить ребёнка из довольно богатой сельской семьи,
рассчитывая получить выкуп. Мотивом похищения можно считать срочную
потребность героев в двух тысячах долларов, но точной характеристики
мотива автор не даёт:
“We were down South, in Alabama – Bill Driscoll and myself – when this
kidnapping idea struck us. It was, as Bill afterward expressed it, “during a
moment of temporary mental apparition”, but we didn’t find that out till later”.
[14]
«Мы были тогда с Биллом Дрисколом на Юге, в штате Алабама. Там нас и
осенила блестящая идея насчёт похищения. Должно быть, как говаривал
потом Билл, «нашло временное помрачение ума», - только мы-то об этом
догадались много позже». [11; 284; пер. Н.Дарузеса]
Мы можем только предполагать, что именно побудило героев
совершить похищение. Это был внешний, положительный мотив, так как
Биллу и Сэму требовалось две тысячи долларов на проведение
жульнической спекуляции земельными участками.
Решая, где совершить похищение, герои останавливают свой выбор
на сельской местности. О.Генри указывает на мотивы данного решения
путём воссоздания рассуждений героев:
“Philoprogenitiveness, says we, is strong in semi-rural communities; therefore
and for other reasons, a kidnapping project ought to do better there than in the
radius of newspapers that send reporters out in plain clothes to stir up talk about
such things”. [14]
«Чадолюбие, говорили мы, сильно развито в полудеревенских общинах; а
поэтому, а также и по другим причинам план похищения легче будет
осуществить здесь, чем в радиусе действия газет, которые поднимают в
таких случаях шум, рассылая во все стороны переодетых
корреспондентов». [11; 284]
«Жертвой» своего похищения Билл и Сэм выбирают сына самого
зажиточного горожанина, надеясь на крупную сумму выкупа:
“Bill and me figured that Ebenezer would melt down for a ransom of two
thousand dollars to a cent”. [14]
«Мы с Биллом рассчитывали, что Эбенезер сразу выложит нам за сынка
две тысячи долларов, никак не меньше». [11; 284]
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Когда друзья нападают на мальчишку и прячут его в пещере,
оказывается, что мальчик вовсе не хочет домой и совершенно неплохо
относится к своему новому положению дел. Он воспринимает
сложившуюся ситуацию, как игру – себя он объявляет вождём
краснокожих, Биллу и Сэму тоже даёт прозвища. Ребёнок действительно
вживается в роль вождя: обещает снять с Билла скальп, и, как затем
выясняется, слова у него не расходятся с делом. В первую очередь, мотивы
поведения мальчика обуславливаются его характерологическими
признаками: активность, дерзость, неусидчивость. Уже при нашей первой
встрече с ним автор это доказывает:
“The kid was in the street, throwing rocks at a kitten on the opposite fence”. [14]
«Мальчишка был на улице и швырял камнями в котёнка, сидевшего на
заборе» [11; 285]
И затем:
“The boy catches Bill neatly in the eye with a piece of brick”. [14]
«Мальчишка засветил Биллу в самый глаз обломком кирпича». [11; 285]
Характеризуя поведение мальчика, О.Генри использует сравнение:
“That boy put up a fight like a welter-weight cinnamon bear; but, at last, we got
him down in the bottom of the buggy and drove away”. [14]
«Мальчишка этот дрался, как бурый медведь среднего веса, но в конце
концов мы его запихали на дно шарабана и поехали. Мы отвели мальчишку
в пещеру, а лошадь я привязал в кедровнике». [11; 285]
Озорной характер ребёнка и неожиданность самой ситуации являются
внешними положительными неустойчивыми мотивами его поведения.
Используя диалог, автор указывает на непосредственность, наивность
и «детскость» размышлений мальчика:
-“Red Chief”, says I to the kid, “would you like to go home?”
-“Aw, what for? says he. “I don’t have any fun at home. I hate to go to school. I
like to camp out. You won’t take me back home again, Snake-eye, will you?”
-“Not right away,” says I. “We’ll stay here in the cave a while”.
-“All right!” says he. “That’ll be fine. I never had such fun in all my life”. [14]
- « Вождь краснокожих, - говорю я ему, - а домой тебе разве не хочется?
- А ну их, чего я там не видал? – говорит он. – Дома ничего нет
интересного. В школу ходить я не люблю. Мне нравится жить в лесу. Ты
ведь не отведёшь меня домой, Змеиный Глаз?
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- Пока не собираюсь, - говорю я. – Мы ещё поживём тут в пещере.
- Ну ладно, - говорит он. – Вот здорово! Мне никогда в жизни не было так
весело». [11; 287]
Обстановка в лагере накаляется, когда мальчишка совершенно
вживается в роль вождя краснокожего – пытается ударить Билла камнем,
снять ему скальп, воспринимая это всё только лишь как игру. Герои
оказываются беспомощными перед выходками своего пленника. Билл, на
плечи которого ложится основной груз забот по охране мальчишки, больше
не может этого выносить и готов отвезти его домой, не дожидаясь выкупа.
Говоря о мотивах поведения Билла, автор использует прямую речь:
“You know, Sam,” says Bill “I’ve stood by you without batting an eye in
earthquakes, fire and flood – in poker games, dynamite outrages, police raids,
train robberies and cyclones. I never lost my nerve yet till we kidnapped that twolegged skyrocket of a kid. He’s got me going. You won’t leave me long with him,
will you, Sam?” [14]
«Ты знаешь, Сэм, - говорит Билл, - я всегда был готов за тебя в огонь и
воду, не моргнул глазом во время землетрясения, игры в покер, динамитных
взрывов, полицейских облав, нападений на поезда и циклонов. Я никогда
ничего не боялся, пока мы не украли эту двуногую ракету. Он меня доконал.
Ты ведь не оставишь меня с ним надолго, Сэм?» [11; 288]
Мы видим, что Сэм на самом деле боится остаться наедине с
ребёнком, называет его «двуногой ракетой», сравнивая с различными
бедствиями. Автор использует сравнения, чтобы подчеркнуть мотив
решения Билла отправить мальчишку домой. Он уверяет Сэма, что если бы
ребёнок остался, его, Билла, нужно было бы отправлять в сумасшедший
дом. Но счастье Билла кратковременно. Сэм просит его обернуться, и за
своей спиной его приятель обнаруживает вождя краснокожих.
Подчёркивая мотивы решения героев согласиться на предложение
отца мальчишки взять сына за двести пятьдесят долларов обратно, автор
детально описывает эмоции Сэма и Билла:
“Bill turns and sees the boys, and loses his complexion and sits down plump on
the ground and begins to pluck aimlessly at grass and little sticks. For an hour I
was afraid for his mind”. [14]
«Билл оборачивается, видит мальчишку, разом бледнеет, плюхается на
землю и начинает бессмысленно хвататься за траву и мелкие щепочки.
Целый час я опасался за его рассудок». [11; 288]
Автор использует сравнение:
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“But I glanced at Bill, and hesitated. He had the most appealing look in his eyes
I ever saw on the face of a dumb or a talking brute”. [14]
«Но тут я взглянул на Билла и замолчал. У него в глазах я заметил такое
умоляющее выражение, какого не видел прежде ни у бессловесных, ни у
говорящих животных». [11; 289]
Побуждённые усталостью и страхом сойти с ума из-за выходок
мальчика, Сэм и Билл сдают его отцу, доплачивая при этом двести
пятьдесят долларов.
Итак, поведение – достаточно всеобъемлющая категория, оно может
иметь различные виды мотивов. Мотивом поведения можно считать
потребность, которая побуждает человека вести себя так или иначе.
Мотивы поведения литературных героев могут быть показаны в различных
ракурсах: путём непосредственного воссоздания сцен, раскрывающих
поведение героев, путём авторского описания, характеристик, прямой и
косвенной речи, различных средств художественной выразительности.
В новеллах О.Генри основными формами проявления мотивов
поведения являются: прямая или косвенная речь героев, характеристика
героев автором, описание. Данные формы насыщены такими
художественными средствами как метафора, эпитет, сравнение,
лексический повтор. Автор не даёт глубокой психологической мотивировки
своим персонажам, но большое количество различных мотивов становится
очевидным из-за богатого разнообразия тропов.
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Form of Expression of Motives for Human Behaviour in the Short
Stories by O’Henry.
Abstract. The article deals with the motives for human behaviour in the
short stories by O’Henry. Behaviour is a complicated concept, and its motives
can be expressed by different means.
The main forms of expression of behaviour motives pertain to direct and
reported speech of personages, characteristics given to them by the author,
description. All the forms are filled with various stylistic devices.
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ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ТАЙНА ТОПОНИМА
Аннотация. Изучение топонимического материала – это
ознакомление с историей края, с народами, которые были здесь когда-либо.
Географические названия Невельского края образовались не одновременно,
а в разные времена, в несколько этапов. Они берут свое начало из
различных языков. Топонимы нашего края являются сложным
историческим образованием, различного языкового происхождения.
Ключевые слова: топонимы Невельского района, классификация
топонимов, личные имена, первые поселенцы.
В повседневной жизни мы часто сталкиваемся со знакомыми и
незнакомыми названиями деревень, улиц, рек, озёр, оврагов и чаще всего не
задумываемся, почему они так названы. А ведь их названия и являются
теми носителями информации, которые прошли сквозь время и могут
многое рассказать о том, какая была природа, кто жил на этих землях, чем
занималось население. Улицы, деревни, овраги и прочие географические
объекты называются топонимами.
Топонимика – наука, занимающаяся изучением географических
названий (от греческого «топос» — место, местность, «онома» — имя). Она
исследует этимологию географических названий, какой заключен в них
смысл и как эти названия изменяются [1,12]. Изучение семантики
географических названий сопряжено с исследованиями других наук:
истории, географии, филологии
Обращение к географическим названиям вызывает ассоциации,
стимулирующие более глубокое рассмотрение событий и фактов, что, в
свою очередь, активизирует интерес к родным местам.
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Приступая к изучению топонимического материала края, необходимо
располагать достоверной информацией о населявших эту территорию
народах, об истории их появления.
Географические названия Усть-Долысской волости Невельского
района образовались не одновременно. Топонимы появлялись в разные
исторические периоды, пришли они также из различных языков. Поэтому
топонимы Невельского района являются сложными историческими
образованиями, состоящими из пластов и слоев разной степени древности и
различного языкового происхождения. Обращение к названиям создает
ассоциации, необходимые для более глубокого понимания событий и
фактов, активизирует интерес к родным местам.
История
имен
географических реалий складывается по-разному в разных случаях.
В современной литературе существует достаточное количество
классификаций топонимов. Для анализа языкового материала за основу
была принята
классификация, предложенная Ю.Ю. Тусманом [2, 35].
Автор выделяет следующие группы топонимов:
- топонимы, связанные с именами и прозвищами отдельных людей
(жителей);
- топонимы, связанные с ландшафтом местности;
- топонимы, отражающие природные условия местности (в т.ч. животные и
растения);
- топонимы, связанные с хозяйственной и промысловой деятельностью
человека.
Для того, чтобы понять как произошло формирование топонимов
Невельского района были изучены
материалы школьного музея,
картографический материал 19-20 веков, этимологические словари,
проведены беседы с жителями села Усть-Долыссы. Результаты анализа
языкового материала показали, что происхождение топонимов тесно
связано с историческими особенностями развития края.
Названия могли даваться по природным особенностям местности:
Колесово (возможно влияние холмистого рельефа местности), Горка, Ломы
( лит. низина, лужа, яма, фин. щелистый), Осовик (Асовик) (эст.sav – глина,
лив.veis – вода). [1]
Отражение животного и растительного мира можно проследить в
таких названиях как: Васильки (цветок), Волково (ср.русск.волк = лат.wilks,
лит.wilkas), Заворуи (Завруи) (от лат.saarva, saarem – выдра), Зайцево
(русск.заяц ), Залавочье
(лит.zole – зелень, трава; лат.zalanis –
травянистый), Костюково (эст.kaste-heir – хвощ, полевица), Лоповка
(лит.lapinis – лисий), Пугачиха (ст.русск.пугач = филин), Сельцы (лат.sihls
– ореховка, кедровка), Слуки (кулик, вальдшнеп), Уща-река (от р.Уща = уж,
змей). [1]
То обстоятельство, что селения служат местами проживания людей,
что они основывались людьми, обусловило большую роль личных имен;
прозвищ, фамилий в образовании названий селений по сравнению с
названиями физико-географических объектов.
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Топонимы могут происходить от имени новоселов – Гультяи (гультяй
– безземельный крестьянин), Иванцево. Многие деревни сохранили
местные названия, как свидетельство о том, что они входили в состав Речи
Посполитой: Кисляки (Кизляки) (эст.kuiz-lauk – чеснок), Жуково ( от
лит.zuklys – рыболов) [1, 76].
Но встречались названия и с противоположным смыслом,
указывающие на прозвища первых поселенцев
деревень: Бдели
(лат.behdelis – горемыка), Гудец (лит.gudas, gudi – белорус), Дершино
(лат.tehrzetajs – болтун, шутник), Ульяши (финн.uljas – бойкий, смелый).
Помимо названных можно выделить группу с нецензурными или
матерными названиями: Курилиха (от русск.пьяница), Мурзиха (лат.murza –
олух, дурак), Никониха ( лат.nekauna – бесстыдник) [1, 96]. Такие названия
могли быть даны жителями соседних деревень, в качестве выражения
своего отношения к жителям данной деревни.
В связи с тем что в Невельском районе много водоемов: рек, озер,
болот, прослеживается большое количество топонимов, в которых
отражаются рыбные промыслы местного населения - Зуинец (от лат.zuwis –
рыба), Сазониха (русск.сазан – карп), Жуково ( от лит.zuklys – рыболов).
Так же о промысловой деятельности местного населения мы можем узнать
из топонимов: Авинище (лит.awinitsia – овчарня), Ковалево (ковать, бить,
коваль = кузнец), Коновалиха
(русск. коновальщик = ветеринар),
Пономарево (русск. пономарь – служитель в церкви).
Таким образом, изучение топонимов Невельского района позволяет
получить представление об истории
малой родины, ее прошлом и
настоящем, а также о людях населявших эти территории.
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Historical and Geographical Secret of Toponym
Abstract. The study of toponymic material is acquainted with the history
of the region, with the peoples who have been here ever. Geographical names
Nevelsky edge formed not simultaneously but at different times, in several
stages. They originate from a variety of languages. Place-names of our region are
complex historical formation, various linguistic backgrounds.
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ПОНЯТИЯ «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ» И «ЕВРОПЕЙСКИЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ» В РОССИЙСКОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ
СИСТЕМАХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация.
В
данной
статье
рассматриваются
понятия
«преподаватель», «европреподаватель» в Российской и Европейской
системах
педобразования.
Выделяются
принципы
подготовки
преподавателей. Особое внимание уделяется требованиям, предъявляемым
к подготовке современного преподавателя вуза.
Ключевые слова: преподаватель, европреподаватель, Российская
система педобразования, Европейская система педобразования.
В последние годы ключевая роль в стратегии модернизации
общества отводится образованию, как единому целенаправленному
процессу обучения и воспитания. Современный преподаватель выступает в
силу своих профессиональных установок в качестве мотивационного
начала, консультанта, обеспечивающего сознательное, свободное развитие
личности.
Преподаватель российского вуза - это научно-педагогический
работник
высшего
учебного
заведения,
осуществляющий
профессиональную преподавательскую деятельность в пределах своей
специальности и квалификации. Это творческая личность, ученый,
исследователь, тонкий психолог, профессионал и эрудированный
воспитатель.
Необходимо добавить, что преподаватель, в силу сложившейся
российской педагогической системы, обладает способностью к
самостоятельным и независимым действиям в профессиональной сфере, к
проявлению личной ответственности за методы преподавания, а также за
свое саморазвитие, повышение квалификации и самообразование.
Преподаватель - это личность, которая по содержанию своей
профессиональной деятельности дает совокупность универсальных качеств.
Вот что показывает в своем учебнике психологии для студентов
педагогических вузов Р.С.Немов. Современная тенденция развития России
предполагает "...отказ от диктата и любых способов оказания давления на
личность, требует уважения к ней, признания ее достоинств и значимости....
Для того, чтобы сделать учащегося личностью, а сейчас нам как никогда
нужны именно личности, соответствующие требованиям времени, сам
педагог
должен
обладать
независимостью,
грамотностью,
инициативностью, самостоятельностью и многими другими качествами,
систематически развивать их у себя." [4, с.435-436]
Виктор Семенович Полосин, доктор педагогических наук, профессор
МПГУ, считал, что при поступлении в педагогические вузы необходима
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проверка актерских способностей абитуриентов. Студенты педагогических
вузов должны владеть основами актерского и, что даже важнее,
режиссерского мастерства. Театрально-режиссерский "язык действий"
позволяет правильно организовать урок: краткий, насыщенный
информацией "спектакль". Это особенно важно для учителей-предметников
и преподавателей вузов, время общения которых с учениками и студентами
ограничено. Речь, разумеется, идет не о "театральном", наигранном
"выступлении" учителя, а об его умении читать и понимать свое поведение
и поведение учеников.
Одним из важных признаков преподавательского профессионализма
является знание основных и общих особенностей второй стороны учебного
процесса, т.е. студентов.
Подготовка европейского преподавателя базируется на принципах
согласованности и открытости. Принцип открытости подготовки
преподавателя раскрывается следующими положениями: интересы
иностранных и отечественных студентов не ущемляются; все студенты
работают в команде и учатся кооперации; подготовка будущих
преподавателей осуществляется преподавателями
вузов. Принцип
согласованности отвечает ориентации подготовки преподавателей на
потребности науки и общества.
Необходимо отметить, что на сегодняшний день существует два
подхода в Европе к подготовке преподавателей. Л.Т. Гурье и М.Т. Сунцова
выделяют, согласно первому подходу, необходимость методологической
подготовки, что предполагает фундаментальное психолого-педагогическое
образование. Согласно второму подходу, изучаются традиционные формы и
методы обучения, и идет акцент на методику преподавания [2].
Общие требования к подготовке современного преподавателя вуза в
Европе были выделены В.М. Жураковским, И.В. Федоровым, В.М.
Приходько [3]:
высокий уровень профессиональной культуры,
высокий уровень общей культуры,
сформированное научное мировоззрение,
устойчивая система духовных ценностей,
устойчивая система культурных ценностей,
устойчивая система нравственных ценностей,
профессиональная компетентность,
эрудиция,
нестандартное мышление,
владение методами решения творческих задач,
педагогическая компетентность,
развитая литературная и письменная речь,
совершенное владение иностранными языками,
владение современными информационными технологиями,
владение приемами межличностного общения,
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владение эффективными методами обучения,
владение логикой процесса обучения и воспитания,
обладание врожденным талантом,
обладание определенными природными способностями.
Преподаватель должен быть профессионалом не только в своей
области, но и эрудитом в других областях, а также аналитиком, психологом.
Он должен целенаправленно прилагать умственные, физические,
эмоционально-волевые затраты, которые потребует от него профессия.
А.П.Валицкой, российским исследователем, отмечается, что на Западе
будущего преподавателя готовят, как гуманитария, способного преподавать
одну или несколько дисциплин, а также преподаватель готовиться понимать
человека вместе с природой, культурой, социумом, другими людьми и с
самим собой. Важным принципом является активное вовлечение студентов
в учебный процесс [1].
Европейским Советом и Европейской Комиссией выделены
требования, которым должен отвечать европейский преподаватель или
европреподаватель. Рассмотрим некоторые из них. Европреподаватель
должен:
владеть родным и двумя иностранными языками (обычно, это языки
Европейского союза)
преподавать один учебный предмет на иностранном языке, что дает ему
мобильность на рынке труда в рамках Евросоюза
быть экспертом в области национальной культуры
быть экспертом в области культуры стран изучаемых языков
быть экспертом в области глобальной европейской культуры и
страноведения
быть экспертом в сферах обучения и учения
радушно и толерантно относиться ко всем учащимся, представителям
неоднородного современного общества
знать условия социальной жизни студентов-мигрантов на родине
знать условия социальной жизни студентов-мигрантов в принявшей их
стране
знать условия обучения студентов-мигрантов
повышать свою профессиональную квалификацию
стажироваться в стране изучаемого языка
проходить практику в стране изучаемого языка.
В настоящее время в Европе наблюдается перенос акцента на
нетрадиционные методы обучения, а именно микропреподавание,
групповой динамический тренинг, групповое обучение и прочее. Это
связано с более основательным учетом индивидуальных интересов
студентов, психологического климата, взаимоотношений преподавателей и
студентов.
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Стратегия подготовки обладающего профессиональной автономией
преподавателя ориентирована на свободное творческое саморазвитие и
самоопределение как будущего преподавателя, так и его студентов.
Необходимо отметить, что рассмотренные понятия «преподаватель» и
«европейский преподаватель» в российской и европейской системе
педагогического образования представляют собой открытую концепцию,
которая непрерывно развивается и наполняется новым значением.
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and European Systems of the Pedagogical Education
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