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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК НА НЕЛИНГВИСТИЧЕСКИХ
ФАКУЛЬТЕТАХ
Е.В. Басова, Россия, Псков
ИЗ ОПЫТА ОБУЧЕНИЯ АННОТИРОВАНИЮ И
РЕФЕРИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА
ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ СТУДЕНТОВ НЕЛИНГВИСТИЧЕСКИХ
НАПРАВЛЕНИЙ
Аннотация. Данная статья рассматривает теоретические и
методические вопросы обучения реферированию и аннотированию
профессиональной литературы на иностранном языке студентов
нелингвистических
направлений.
Работа
затрагивает
вопросы
преподавания языков с целью оптимизации процесса подготовки к
эффективной профессионально-направленной иноязычной деятельности
выпускников неязыковых факультетов вузов.
Ключевые слова: аннотирование, реферирование, перевод, текст
В связи с новыми требованиями к изучению иностранных языков на
нелингвистических факультетах университетов все больше внимания
уделяется улучшению качества профессионально-ориентированного
преподавания иностранного языка с учетом специфики профессии.
Одной из основных задач обучения иностранному языку на
технических факультетах университетов является обучение студентов
использованию
иноязычной
литературы
по
специальности
в
профессиональных целях и умению высказываться на иностранном языке
по вопросам, связанным с будущей профессией.
Однако необходимо отметить, что задача по формированию умения
пользоваться литературой по специальности часто остается нерешенной,
поскольку многие обучаемые убеждены в том, что перевод и
реферирование являются самым легким видом речевой деятельности.
Бытует мнение, что даже при минимальных языковых навыках можно
справиться с переводом любого технического текста, используя словарь.
Но, к сожалению, как показывает практика, студенты слабо владеют
переводом, а тем более реферированием технического текста, т.к. не знают
его особенностей и игнорируют языковые трудности, возникающие в
процессе перевода технического текста.
В настоящее время наряду с полным переводом широкое
распространение получили новые виды и типы технического перевода [1] ,
так называемые «неполные» или сокращенные виды перевода, такие как
аннотационный, аспектный, фрагментарный и реферативный. Все они
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предполагают неполную передачу содержания оригинала, допускающую
пропуски и сокращения различной степени.
Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает реферативный,
поскольку именно он является наиболее эффективным способом обработки
первичного иноязычного текста, который позволяет ознакомиться с
основным содержанием первоисточника, что делает реферативный перевод
особенно востребованным, поскольку полный перевод всех публикаций
невыполним практически. В связи с этим во всем мире очень популярны
так называемые реферативные журналы (РЖ)[2.С.53-54].
Овладение навыками и умениями реферативного перевода является
одним из наиболее важных видов работы в обучении иностранному языку
студентов нелингвистических направлений, т.к. ведет к значительному
повышению уровня знаний иностранного языка.
Знание основ реферативного перевода и аннотирования позволяет
специалистам быстро ориентироваться в литературе по специальности и
иных иноязычных материалах, содержащих ценную информацию и не
затрачивать лишнее время на трудоемкий процесс дословного перевода.
На наш взгляд курс обучения реферированию и аннотированию
технических текстов должен включать в себя 4 основных этапа:
1) мотивационный;
2) целеполагающий;
3) развивающий;
4) обобщающий.
В рамках первого этапа происходит актуализация мотивационной
основы обучения иностранному языку с целью активизации понимания
необходимости и полезности владения иностранным языком в
повседневной
практической
деятельности
специалиста,
которые
обусловлены тенденциями развития современного общества.
Необходимо отметить, что курс обучения реферированию и
аннотированию технических текстов рассчитан на достаточно
компетентную в профессиональной сфере аудиторию обучающихся, к ним
можно отнести магистров, которые имеют необходимый лексикограмматический уровень владения иностранным языком (не ниже В-1 по
общеевропейской шкале оценки) и являются носителями базовых знаний в
сфере своей профессиональной деятельности.
Роль мотивационной основы в обучении иностранному языку, а также
реферированию и аннотированию профессиональных текстов как его
составной части, является чрезвычайно важной.
Опыт работы в данной области позволяет выявить зависимость
результатов восприятия текстового материала от мотивационной основы
образовательного процесса посредством чтения профессиональных текстов
и доступности текста для понимания, что непосредственно связано со

4

степенью освоения предметного профессионального знания и уровнем
владения иностранным языком.
В ходе второго этапа преподаватель и студенты устанавливают цели и
задачи обучения реферированию и аннотированию иноязычной
литературы, определяют текстовый материал для группового и
самостоятельного реферирования. Хотелось бы особо отметить важность
правильно подобранных текстов по специальности, потому что чтение
обучающимися материала по чуждой для них области знаний не только не
может приучить их к точному пониманию этого материала, но и может
стать серьезным демотиватором в процессе обучения иностранного
профессионального общения.
Данные текстовые материалы могут быть использованы для
организации учебного процесса, как на аудиторных занятиях, так и для
выполнения семестровых заданий в рамках самостоятельной работы
студентов, которая рассматривается как одна из форм контроля
достижения планируемого результата, а также для написания магистерской
диссертации.
На втором этапе происходит также освоение теоретических основ
реферирования и аннотирования, призванных ознакомить студентов с
основными этапами и спецификой реферирования и аннотирования
иноязычных источников, общими и отличительными особенностями
реферата и аннотации, с особенностями языка и стиля реферата и
аннотации, с лексико-грамматическими средствами изложения и т.д.
Третий этап, развивающий, закрепляет полученную информацию в
конкретных творческих упражнениях. Тексты для реферирования и
аннотирования должны быть оригинальными, интересными, отображать
новейшие достижения науки и техники, быть довольно большими по
объему (до 10000 тыс. знаков), не должны изобиловать цифрами,
формулами, графиками и схемами. Именно в рамках третьего этапа
происходит освоение профессиональной лексики, закладываются,
активизируются и закрепляются практические навыки применения знаний,
полученных при изучении иностранного языка в ситуациях
профессионального общения.
Для более глубокого изучения проблем реферирования и
аннотирования профессиональных текстов целесообразно привлекать к
образовательному процессу сотрудников и преподавателей выпускающих
кафедр. Без установления тесных контактов с преподавателями
профилирующих кафедр невозможен отбор языкового материала.
Объединенные же усилия преподавателей иностранного языка и
представителей
профилирующих кафедр позволяют определить
содержательную сторону учебных материалов, последовательность их
прохождения
по семестрам, терминологический
минимум
по
специальности, примеры коммуникативных ситуаций.
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Целью четвертого, заключительного этапа обучения реферированию
и аннотированию является систематизация полученных знаний и итоговый
контроль качества их практического применения. Таким образом, курс
обучения строится по принципу постепенного и систематического
овладения навыками реферирования и аннотирования профессиональной
литературы: от простых текстов – к сложным, от аудиторной работы – к
самостоятельной.
Как форма текущего или итогового контроля реферирование и
аннотирование профессиональных текстов на иностранном языке также
обладают рядом преимуществ. Эти преимущества заключаются в
деятельностном характере данной формы контроля, а именно:1) в
соответствии требованиям содержательной и конструктивной валидности;
2) в эффективности прикладного использования приобретенных
профессиональных умений анализа и систематизации при решении
поставленных задач; 3) в возможности сочетания процессов образования и
обучения с самообразованием и самообучением[3].
Итак, возможности использования профессиональных текстовых
материалов в плане подготовки квалифицированных специалистов,
владеющих иностранным языком на уровне, позволяющем осуществлять
профессиональное общение в условиях жесткой конкурентноспособности,
весьма обширны.
Данный вид учебно-методической деятельности способствует
решению задач современного преподавателя иностранного языка
неязыкового вуза – научить студентов пользоваться иноязычной
литературой по специальности в профессиональных целях, сформировать
навыки и систему знаний о принципах эффективного реферирования и
аннотирования данной литературы, а также создает благоприятную
педагогическую ситуацию и возможности объединения технического и
гуманитарного образования, способствует личному росту учащихся.
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E.V. Basova
Teaching Foreign Text Abstracting and Annotating To Students of Nonlinguistic Specialities
Abstract. The paper is devoted to the issues of teaching précis and
annotation writing to non-linguistic university students. The article touches upon
questions of teaching languages to optimize the process of training students of
engineering for efficient foreign language professional activity.
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Е.В. Борзова, Россия, Петрозаводск
ЯЫКОВЫЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ
ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ НЕЛИНГВИСТИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ.
Аннотация. Автор обосновывает необходимость использования
языковых грамматических упражнений на занятиях по иностранному
языку для студентов нелингвистических специальностей. В статье
рассматриваются
несколько
примеров
эффективных
форматов
применения таких упражнений в рамках занятия. Наиболее эффективным и
соответствующим современным компетентностному и деятельностному
подходам является применение таких упражнений в парной работе (по
кругу и в парах сменного состава) и в полифункциональных упражнениях
с ключами, обеспечивающим многократность использования языковых
форм в условиях определенной новизны.
Ключевые слова: языковые упражнения, грамматический навык,
место языковых упражнений при формировании грамматических навыков;
полифункциональные упражнения.
В статье предлагаются некоторые рекомендации относительно
использования языковых грамматических упражнений на занятиях по
иностранному языку (ИЯ) для нелингвистических специальностей. Под
языковыми
упражнениями
(ЯУ)
мы
понимаем
«упражнения,
предусматривающие операции с единицами языка», «направленные на
тренировку и автоматизацию языкового материала, на понимание и
запоминание … структурных компонентов речи»
[1, с.365]. Под
грамматическим навыком мы понимаем автоматизированное владение
языковыми грамматическими операциями, что предполагает быстрое,
экономное, гибкое, достаточно прочное использование грамматических
средств в процессе восприятия чужой речи (рецептивные навыки) и
порождения своей речи (продуктивные навыки).
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Современное иноязычное образование, которое строится на
принципах системно-деятельностного, компетентностного и личностноориентированного подходов, направлено на создание условий для
становления
как иноязычной
коммуникативной
компетентности
обучающегося, так и соответствующих ключевых (универсальных)
компетентностей посредством изучаемого ИЯ и приобщения к культуре
народа-носителя данного языка. Одним из постулатов теории
современного иноязычного образования выступает приверженность
коммуникативному методу и соответствующим технологиям, отрицающим
значимость ЯУ для овладения ИЯ до целевого (компетентного) уровня.
Так, в работах Пассова Е.И. неоднократно подчеркивалась неадекватность
ЯУ целям коммуникативного обучения ИЯ, поскольку, по мнению
исследователя, в них действия обучающегося ставятся «с ног на голову»
[2, с.133]. Правда, подчеркнем, что у Пассова Е.И. речь идет об
образовательном процессе в школе. В условиях иноязычного образования
в вузе нельзя не учитывать особенности взрослых обучающихся, для
которых важны четкое понимание правила и осознанная отработка
языкового оформления высказываний. Исходя из этого, применение на
занятиях ЯУ в разумном количестве представляется вполне приемлемым.
Однако вопрос об оптимальном соотношении языковых и речевых
упражнений в рамках занятия для взрослых остается открытым.
Складывается достаточно противоречивая ситуация: с одной
стороны, в теоретическом аспекте утверждается, что ЯУ не обеспечивают
качественного овладения ИЯ до уровня компетентного пользователя. С
другой стороны, многие преподаватели вузов, да и школ, отводят
значительное количество времени занятий на такие упражнения. Об этом
свидетельствуют некоторые результаты исследований,
проведенных
Британским Советом в российских вузах [4,c.103]. Об этом пишут и наши
студенты в своих рефлексивных эссе, описывая опыт изучения ИЯ в
школах. Между тем, существуют две сферы, в которых использование
установок ЯУ вполне легализовано. Мы имеем в виду тестовые приемы
разделов “Use of English” и разнообразные компьютерные программы,
содержащие такие упражнения в больших количествах. Безусловно, что в
этом контексте они выполняют чисто контролирующую функцию. Однако,
тогда возникает новое противоречие: мы контролируем то (выполнение
чисто языковых операций), что не соответствует положениям, официально
закрепленными во всех действующих ФГОС
Рациональным подходом, на наш взгляд, явилось бы признание
определенного вклада ЯУ в формирование грамматических навыков и
определение их обоснованного места в системе упражнений,
обеспечивающих
становление
иноязычной
коммуникативной
компетенции. Рассмотрим исходные аргументы в пользу применения ЯУ в
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условиях обучения ИЯ как общеобразовательному предмету для
неязыковых специальностей.
Подавляющее большинство студентов неязыковых специальностей не
сдавали ЕГЭ по ИЯ, их уровень владения языком обычно определяется как
А2, а в лучшем случае В1. При этом наблюдается достаточно широкий
разброс в уровнях владения разными видами иноязычной деятельности и
аспектами изучаемого языка. Общим для преобладающего большинства
данной категории студентов является низкий уровень сформированности
именно грамматических навыков. 70-80% всех ошибок в их речи
приходится на использование грамматического материала и в первую
очередь на видовременных форм глаголов. Даже те явления, которые,
казалось бы, в свое время были прочно усвоены, вызывают у студентов
затруднения. Мы постоянно сталкиваемся с явлением деавтоматизации
грамматических навыков, когда происходит полное или частичное
разрушение нервных связей, сформированных в предшествующие годы,
когда навык теряет свойства прочности и устойчивости, Деавтоматизация
проявляется в речи в ошибках, в замедленном темпе , в ненормативных
паузах и часто в отказе говорить на ИЯ, Эти проявления деавтоматизации
грамматических навыков обусловлены забыванием эталона, выпадением
его из памяти, несовершенством механизмов самоконтроля.
Слабое
владение грамматической стороной речи в большинстве случаев вызывает
у обучающихся неуверенность, боязнь быть непонятым или смешным.
Любое обучение предполагает правильность и
точность усвоения
материала, поэтому пренебрежение грамматической правильностью речи
представляется неоправданным.
Вилга Риверс в своем интервью журналу «Форум» приводит
убедительные аргументы в пользу обучения грамматике ИЯ:
«Большинство учащихся хотят звучать как образованные люди; они не
хотят просто отправлять
свои сообщения, пользуясь жестами и
примитивными словами» [3, с.122]. «Без грамматики не было бы общения»
[там же, с.123].
Очевидно, что разумное использование языковых грамматических
упражнений позволяет закрепить и дифференцировать языковые формы в
долговременной
памяти
обучающихся,
создавая
тем
самым
ориентировочную основу речевых действий, что дает возможность в
определенной мере обеспечить успешность последующих действий.
Однако же очевидно и то, что мы не можем не учитывать требования
современной методики, и, соответственно, важно изменить традиционные
условия организации ЯУ на занятии. Исходя их этого, мы предлагаем ряд
соответствующих рекомендаций, которые позволяют воспользоваться
некоторыми преимуществами данных упражнений в интересах
качественного овладения иноязычными грамматическими навыками.
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Отличительной особенностью ЯУ является наличие однозначного
ключа. Поэтому для развития механизмов взаимо- и самоконтроля
целесообразно использовать такие упражнения в следующих режимах
работы:
1) по кругу: все студенты, сидя в кругу, выполняют разные ЯУ, а их соседи
справа проверяют по ключу, после чего карточки передаются по часовой
стрелке, и студенты, повернувшись к соседу с другой стороны, уже сами
выполняют новое упражнений, а соседи проверяют их. Преимущество
такого формата работы мы видим в том, что у каждого студента есть
возможность видеть на карточке, слышать и самому проговаривать
языковую форму, причем два раза (при выполнении и при контроле).
2) в парах сменного состава, когда каждый студент, сначала письменно
выполняет свое задание, готовя таким образом ключ к нему, а после
оперативной проверки преподавателем становится экспертом для всех
других студентов, предлагая каждому выполнить свое упражнение,
проверяя правильность по подготовленному ключу. Преимущество такого
формата работы мы видим в том, что у каждого студента есть возможность
самому выполнить упражнение, а затем несколько раз проконтролировать
правильность его выполнения своими однокурсниками, сверяя ответы по
собственному ключу.
В обоих примерах все студенты группы работают одновременно, за
определенный отрезок занятия выполняя
несколько упражнений с
различными установками, что, безусловно, повышает качество овладения
языковым
материалом. Мотивация
и концентрация
внимания
обучающихся поддерживается за счет смены как упражнений (у каждого
студента свой вариант), так и сменой собственной позиции в учебной
деятельности (эксперт-контролер/исполнитель). Очевидным плюсом этих
примеров выступает максимально возможная активизация каждого
студента, что крайне необходимо в условиях большой наполняемости
групп и одной пары в неделю.
Анализируя свой опыт, мы также пришли к выводу о высокой
эффективности полифункциональных упражнений, когда к одному и тому
же материалу (короткому тексту, цитатам, анкете и т.п.) предлагаются две
установки: первая представляет собой языковую задачу (открыть скобки;
вставить пропущенную часть; выбрать форму и т.п.), а вторая – речевую
задачу (ответить на полученные при выполнении языковой части вопросы;
согласиться или возразить по содержанию; исправить фактические
неточности/трансформировать в соответствии с реальностью и т.п.).
Например, студентам дается такая установка: «составьте из слов вопросы
о…, запишите их и задайте однокурсникам». Очевидно, что далее
последует обсуждение полученных ответов. Выполнение первой части
упражнения помогает обучающимся запомнить форму, лучше понять
содержание, а вторая часть требует коммуникативных действий.
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Также полезно создание цепочек разнообразных упражнений в
рамках занятий, направляющих внимание обучающихся на различные
языковые и речевые задачи, в основе которых - разнообразные операции и
действия. Их особенность в том, что ЯУ в цепочке выступают своего рода
опорой для речевых действий, способствуя таким образом формированию
автоматизма, быстрому извлечению грамматической формы из
долговременной памяти, трансформациям формы в зависимости от
ситуации и содержания речевых упражнений. Как следствие, в течение
этапа занятия студент выполняет множество операций и действий в
различных ситуациях с каждой дозой усваиваемого материала. Причем эта
повторяемость
является
для обучающихся
мотивированной
и
содержательной, разнообразной и немонотонной. Так обеспечивается
единство двух противоположных условий: повторяемости языковой
формы и новизны речевой ситуации в каких-то ее составляющих
(содержания речи, партнеров). Мы стараемся строить обучение так, чтобы
происходило постоянное «перемешивание», переплетение языковых
средств многократно и в различных сочетаниях. Каждая доза языкового
материала получает «свою историю», а обучающиеся - разнообразный
опыт оперирования им. Присвоение грамматических средств ИЯ при этом
развертывается не линейно, не как простое прибавление усваиваемого к
уже усвоенному, а по спирали.
Эффективность предложенных примеров зависит от того, насколько
оптимально они будут подготовлены преподавателем. Мы имеем в виду
соблюдение ряда условий: включение таких заданий в ход занятий после
предварительной подготовительной работы; тщательный отбор установок
и языкового наполнения упражнений; рациональную организацию работы
при переполненности групп (например, создание нескольких малых групп,
которые работают одновременно с одинаковыми упражнениями в одном
или разных форматах).
Регулярное использование ЯУ в предложенных выше форматах
обеспечивает успешность студентов в коммуникативной деятельности, в
которой ИЯ выступает как средство ее осуществления, обеспечивая и
приобретение нового опыта, и преодоление деавтоматизации ранее
усвоенного материала, способствуя связанности и преемственности
обучения.
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E.V. Borzova
Language-Focused Grammar Exercises In Teaching Foreign Languages As
A Minor in University Education.
Abstract. The author argues in favor of language focused grammar
exercises in the foreign language classrooms for university minors. The article
contains a few examples of effective patterns for arranging such exercises in
compliance with competence and activity-based approaches. Some of them are
based on peer tutoring and peer control in pair work (mingling and circle
pattern), others are multi-functional exercises which provide reasonable
repetition of the language forms in partly changing conditions.
Key words: language focused exercises, grammar sub-skills,
contribution of language focused exercises in grammar sub-skills development,
multi-functional exercises.
УДК 378
Р.В. Дружинина, Россия, Псков
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ КОНЦЕПЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НА
НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования
коммуникативной компетенции у студентов в процессе обучения
иностранному языку на неязыковых факультетах. Исследования и опыт
практической работы позволяют идентифицировать смысл и значимость
некоторых аспектов деятельности в этой области. В статье предлагается
решение
некоторых
проблем
развития
и
совершенствования
коммуникативного компонента в процессе обучения иностранному языку
на неязыковых факультетах путем привлечения ресурсов внеучебной
деятельности.
Ключевые слова: процесс обучения, речевая деятельность, речевое
общение, коммуникативная деятельность, коммуникативные умения,
коммуникативная компетенция, внеучебная деятельность.
В рамках реализации компетентностного подхода в образовательном
процессе вуза участие обучающихся в деятельности – это средство для
формирования компетентностей и компетенций. Исследователи связывают
компетентности
и компетенции
как категории дидактики
с
психологическими аспектами деятельности.

12

Учитывая характер предметной области «Иностранный язык» можно
утверждать, что ведущими при обучении иностранному языку (ИЯ)
являются речевая деятельность и речевое общение.
В теории деятельности А.Н. Леонтьева главным компонентом
содержания
деятельности
является
предмет
деятельности [8].
Регулирование речевой деятельности осуществляется через организацию
ее предметного аспекта. С другой стороны, в работах исследователей
утверждается, что особенностью ИЯ как учебного предмета является его
«беспредметность», он изучается как средство общения, а ситуации для
этого привносятся извне [5]. По определению А.А. Леонтьева, ситуация –
это совокупность факторов предречевой ориентировки, речевых и
неречевых
социально-психологических
условий,
предлагаемых
обучающимся для осуществления речевых действий в рамках
поставленной коммуникативной задачи [6, 7].
Для решения обозначенной задачи на неязыковых факультетах мы
предлагаем использовать потенциал внеучебной деятельности студентов
(ВДС) при обучении ИЯ. В проектах ВДС предметное содержание речевой
деятельности обучающихся задается их конкретной предметнопрактической деятельностью, отражающей ситуации, темы, проблемы.
ВДС обладает большим потенциалом для создания многочисленных
реальных ситуаций, стимулирующих речевое общение и речевую
деятельность.
В качестве семантической единицы речевой деятельности
исследователи предлагают речевое действие [5]. Речевые действия
направлены на реализацию речевой деятельности. Как и деятельность
вообще, они начинаются мотивом, планом, а завершаются результатом,
между которыми лежат конкретные действия и операции, направленные на
результат [6,7]. Отсюда следует, что, чтобы обучающийся мог осуществить
речевое действие, ему необходим мотив, который должен появляться под
воздействием поставленной речевой задачи [2].
Разнообразные ситуации в рамках проектов ВДС при обучении ИЯ
вовлекают участников в иноязычное общение, стимулируют речевое
взаимодействие, могут выступать мотивирующим фактором речевой
деятельности. Ситуации ВДС создают мотивацию для речевого действия,
предмет и содержание речи, увязывают речевое действие и речевую
деятельность с сопутствующими видами деятельности, например
познавательной, игровой.
Если структурной единицей деятельности является действие, то
способом реализации действия является операция [4, 5]. Для выполнения
действия необходимо умение выбрать операционную основу. Здесь
психологическое понятие действия соотносится с дидактической
категорией умения. Исследователи используют слово «способность» для
описания компетенций. В психологии одно из значений термина
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«способность» - «умение» [4, 5]. Умение – это способность выполнять
действия [10]. Таким образом действие и деятельность происходят на
основе умений [4, 5].
В ракурсе практической цели обучения ИЯ для иноязычной речи
решающее значение имеют речевые навыки, которые образуются в
результате иноязычной речевой тренировки. Речевые действия возможны,
когда владение речевым материалом доведено до уровня навыков и
умений. Если речевые умения мало применялись, они могут быть
подвержены забвению. Речевые умения составляют творческую
деятельность, где интеллектуальная и эмоциональная сферы участвуют в
решении речевых задач [11]. В процессах слушания, говорения, чтения и
письма иноязычная речевая деятельность имеет творческий характер. Ей
должна быть присуща новизна содержания, словесного оформления.
В практике ВДС могут успешно решаться проблемы, связанные с
необходимостью обновления предметно-содержательного плана речи.
Активизация иноязычной речевой деятельности происходит в этом случае
через организацию разнообразных ситуаций в рамках сотрудничества
участников ВДС. При этом, ВДС предоставляет дополнительный резерв
времени для занятий иноязычной речевой деятельностью.
Исследователи изучают характер взаимодействия категорий речевой
деятельности и речевого общения. Как правило, речевая деятельность
проявляется в речевом общении, а речевое общение – в речевой
деятельности. Основным для речевой деятельности является момент
речевой активности, а для речевого общения главным моментом является
взаимодействие участников. Речевая деятельность направлена на
воспроизведение предмета речи, а речевое общение – на взаимоотношения
между участниками. Результат речевой деятельности – мысль, результат
речевого общения – взаимоотношения участников [3]. В качестве функций
речевой деятельности исследователи выделяют коммуникативную,
эмоциональную, когнитивную, а в речевом общении – информационнокоммуникативную,
аффективно-коммуникативную,
регулятивнокоммуникативную. В речевой деятельности фиксируются отношения
«субъект-объект», а в речевом общении – «субъект-субъект» [3, 9].
В работе «Общеевропейские компетенции владения иностранным
языком: изучение, обучение, оценка» методисты понимают речевую
деятельность как применение коммуникативной компетенции на практике,
то есть в сфере общения. По нашему мнению, это свидетельствует об
интеграции понятий речевой деятельности и речевого общения. Здесь же
трактуется понятие коммуникативной деятельности в рамках реализации
коммуникативной компетенции [10]. Среди категорий содержания
обучения
ИЯ
некоторые
зарубежные
методисты
называют
коммуникативную деятельность. В рамках коммуникативной деятельности
обучающийся вовлекается в коммуникацию на иностранном языке [13].
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В исследованиях отечественных авторов коммуникативная
деятельность понимается как построение общения посредством речевой
деятельности. В работах И.А. Зимней мы находим выводы о том, что
речевая деятельность должна входить в другую, более широкую
деятельность [5]. Следовательно, можно считать, что коммуникативная
деятельность объединяет в себе компоненты речевой деятельности и
речевого общения. Доказательством этого могут быть выводы ученых о
том, что речевое общение реализуется через речевую деятельность, а
речевая деятельность реализуется в условиях речевого общения [1, 5].
Коммуникативная компетенция, которая является целью обучения ИЯ,
рассматривается при этом как способность осуществлять общение
посредством речевой деятельности и получает свою реализацию в
коммуникативной деятельности [5].
В составе коммуникативной компетенции исследователи фиксируют
коммуникативные умения, например, умение выстроить высказывание по
схемам взаимодействия, умение объединять высказывания в текст и т.д.
[10]. Из этого видно, что коммуникативная компетенция подразумевает
умения осуществлять коммуникативную деятельность.
Коммуникативные умения реализуются в коммуникативной
деятельности, в том числе с применением некоторых стратегий. В
зарубежных исследованиях мы находим тезисы о том, что в
коммуникативной деятельности, кроме коммуникативных умений,
обучающиеся осваивают и стратегии коммуникативной деятельности,
которые обеспечивают им дополнительную ориентировку в иноязычной
коммуникативной деятельности. В свою очередь, участие в иноязычной
коммуникативной
деятельности
развивает
у
обучающихся
коммуникативные умения [14, 15].
В работах зарубежных методистов мы находим следующие
рассуждения о ВДС при обучении ИЯ: «Если Вы в состоянии предоставить
студентам возможность использовать язык за пределами учебных занятий,
Вы обеспечиваете их самым эффективным источником мотивации из всех
существующих: удовлетворением, которое они получают от реальной
иноязычной коммуникации. При этом, мотивация может получать
дополнительное подкрепление, если студенты заняты выполнением
интересного для них дела» [12 с.15-16].
ВДС при обучении ИЯ – это предметная деятельность в социуме с
выходом непосредственно в практическую сферу. Это соединение многих
видов
деятельности:
познавательной,
предметно-практической,
художественно-эстетической, при этом коммуникативная деятельность
включена во все вышеперечисленные. ВДС при обучении ИЯ присуще
гармоничное сочетание интеллектуальной и эмоциональной, творческой и
продуктивной активности при сохранении основной направленности на
коммуникативную деятельность.
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У обучающихся, задействованных в ВДС, уже имеется некоторый
опыт в осуществлении коммуникативной деятельности на ИЯ, состоящий
из навыков и умений, сформированных на аудиторных занятиях. Их
дальнейшее развитие в рамках ВДС происходит путем их комбинирования,
обобщения, раскрытия взаимосвязей между ними, применительно к новым
ситуациям, темам, проблемам.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ МОТИВАЦИИ ПРИ
ОБУЧЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОМУ ДИСКУТИВНОМУ ОБЩЕНИЮ НА
НЕЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТАХ
Аннотация. В статье рассматриваются мотивационные аспекты
обучения иностранному языку,
дается описание характерных
особенностей коммуникативной мотивации. Особое внимание уделяется
анализу дидактических и психологических факторов, влияющих на
формирование коммуникативной мотивации при организации иноязычного
дискутивного общения.
Ключевые слова: дискутивное общение, иноязычная деятельность,
коммуникативная мотивация, личностно-деятельностный подход.
Проблема повышения мотивации к изучению иностранных языков на
нелингвистических направлениях подготовки студентов бакалавриата
является одним из важных факторов, определяющих необходимость
использования в учебном процессе диалогических форм общения. К числу
наиболее значимых психолого-педагогических особенностей групповой
дискуссии как основной формы диалогического общения относится тот
известный факт, что дискуссия повышает мотивацию и вовлеченность
участников обсуждения в решение проблемных задач. Это свойство
учебной дискуссии является основанием для выделения мотивационного
аспекта в качестве важного и неотъемлемого компонента процесса
обучения иноязычному дискутивному общению. Рассмотрим некоторые
особенности
мотивационной
основы
обучения
иноязычному
устноречевому общению в диалогическом формате.
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Как известно, в современной педагогической психологии мотивация
рассматривается как вид психологической регуляции жизнедеятельности
людей, как система внутренних факторов, вызывающих и направляющих
ориентированное на достижение цели поведение человека [1, 2, 7].
Согласно психологической
теории деятельности,
разработанной
отечественными психологами А. В. Брушлинским, В. В. Давыдовым, А. Н.
Леонтьевым, С. Л. Рубинштейном и др., мотивация занимает ведущее
место в структуре личности, пронизывая ее основные образования:
направленность личности, характер, эмоции, способности, поведенческие
алгоритмы, психические процессы. Через мотивацию человек вплетен в
контекст деятельности [10].
Учебная мотивация определяется как частный вид мотивации,
включенный
в
учебную
деятельность,
характеризующийся
направленностью, устойчивостью и динамичностью. Учебная мотивация
изучалась и разрабатывалась многими отечественными и зарубежными
исследователями, такими как: Л. И. Божович, Л. С. Выготский, М. В.
Давер, Е. П. Ильин, А. Н. Леонтьев, В. Г. Леонтьев, А. К. Маркова, М. В.
Матюхина, Э. Дечи, Д. Дьюи, А. Г. Маслоу, К. Роджерс, Э. Л. Торндайк, П.
Ур, Х. Хекхаузен и др. Согласно исследованиям ученых, основным
условием эффективности обучения является формирование мотивации
учения, при этом в ходе изучения нового материала, овладения умениями и
навыками идет процесс преобразования внешних знаний преподавателя во
внутренние смыслы и личностные знания обучающегося [4]. В основе
учебной деятельности студентов лежит познавательный мотив, так как
именно в нем заложено постоянное стремление к познанию. С появлением
учебно-познавательных мотивов изменяется мотивационная сфера
личности и создаются предпосылки успешного выполнения учебной
деятельности.
В настоящее время мотивационная сторона учения считается
наименее управляемой, вызывающей больше затруднений при
формировании, чем учебные действия и операции, так как обучающийся
побуждается целым комплексом внешних и внутренних мотивов, часто
вступающих в противоречие [1, 2, 4]. Как утверждают Г. В. Рогова и З. Н.
Никитенко, интерес к процессу
изучения иностранного языка
основывается на внутренних мотивах, которые исходят из самой
иноязычной деятельности [9]. Следовательно, в целях сохранения интереса
к предмету преподавателю иностранного языка необходимо развивать у
студентов внутренние мотивы, заложенные в самой учебной деятельности
(стремление узнать новые факты, проникнуть в суть явлений) и мотивы,
связанные с процессом учения (стремление проявить интеллектуальную
активность, преодолеть препятствия на пути решения интеллектуальных
задач). Подчеркнем, что в условиях профессионально-ориентированного
обучения иностранному языку в неязыковом вузе познавательные мотивы,
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фиксируясь на профессиональном содержании учебной информации,
трансформируются в профессиональные, внутренние мотивы (приобрести
прочные знания, стать высококвалифицированным специалистом). При
этом мотивационное общение при преподавании иностранного языка
способствует формированию установок на актуализацию потребностей в
совершенствовании своей профессии. Профессиональное содержание
учебного материала выступает важным мотивирующим фактором, а
сочетание познавательного интереса к языку и профессиональной
мотивации оказывает наибольшее влияние на эффективность обучения.
Таким образом, деятельность студента в процессе иноязычного обучения
остается познавательной по форме, но становится профессиональной по
содержанию.
Рассмотрев особенности формирования положительной устойчивой
мотивации к иноязычной учебной деятельности, перейдем к анализу
мотивационных аспектов обучения дискутивному общению. В методике
обучения иноязычному общению следует говорить о коммуникативной
мотивации, которая обеспечивает инициативное участие студента в
общении, возникает на основе взаимодействия субъекта с объективной
действительностью и служит той основой, которая вызывает потребность в
общении. Данная потребность включает в себя: а) потребность в общении
как таковую, свойственную человеку как существу социальному, б)
потребность в совершенствовании данного конкретного речевого
поступка, стремление «вмешаться» в возникшую ситуацию общения.
Первый вид потребности часто не зависит от организации учебного
процесса, а второй, являясь ситуативной мотивацией, в решающей степени
зависит от эффективной организации образовательного процесса.
По нашему мнению, обучение иноязычному общению в
диалогическом формате с использованием различных интерактивных
педагогических технологий на основе дискутивного общения («круглый
стол», мозговой штурм, диспут, дебаты, ролевые дискуссии и т. п.)
способствует созданию таких условий, которые вызывают у студентов
потребность общаться, высказывать свою точку зрения и аргументировать
ее, позволяют достичь более высокого активного владения иноязычным
материалом. Эта потребность в общении помогает студентам приобрести
определенную раскованность в оперировании иноязычными лексикограмматическими средствами и, несомненно, создает мотивацию общения.
Развитие коммуникативной мотивации в неязыковом вузе связано с
использованием непосредственного жизненного опыта студентов, что
позволяет увеличить как эмоциональную включенность, так и
предоставить опыт коммуникативной деятельности. Кроме того,
коммуникативная мотивация непосредственно зависит от содержания
мыслительной деятельности студентов. Чем интенсивнее это содержание,
тем значительнее потребность в его выражении.
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Ряд исследователей полагают, что фактор мотивации для успешной
учебы важнее, чем фактор интеллекта и способностей [12, 13, 14]. Высокая
позитивная
мотивация
обучающегося
может
играть
роль
компенсирующего фактора в случае недостаточно высоких способностей
или недостаточного запаса требуемых знаний, умений и навыков. Это
свойство положительной мотивации имеет, на наш взгляд, очень важное
значение при обучении студентов умению вести дискуссию, поскольку
процесс обучения дискутивному общению имеет интерактивный характер,
что способствует формированию у студентов высокой позитивной
мотивации и активности, а также вызывает живой интерес к восприятию и
обсуждению информации, несмотря на того, что большинство студентов
демонстрируют невысокий входной уровень владения иностранным
языком и очень низкий уровень дискутивной культуры.
Отметим, что при изучении иностранного языка для каждого
отдельного студента важны разные мотивационные компоненты – от
побуждений индивидуального характера до мотивов, связанных с целями
социализации и профессионализма. Как показывает наш опыт, в условиях
группового обучения иностранному языку достаточно сложно в каждый
конкретный момент руководствоваться индивидуальной системой мотивов
каждого обучающегося. Следовательно, в рамках
личностнодеятельностного подхода, на основе которого строится процесс овладения
дискутивными умениями, необходимо, в первую очередь, рассмотреть
возможности обнаружения единых дидактических и психологических
факторов, способных стать мотивационными механизмами, актуальными
для всех студентов учебной группы. Второй важнейшей задачей
становится
разработка
способов
использования
выявленных
мотивационных механизмов для реализации основных задач учебного
процесса и формирования нужного уровня коммуникативной мотивации.
В качестве основных параметров, влияющих на мотивирование
изучения иностранного языка при организации обучения как дискуссии,
следует, на наш взгляд, выделить ряд факторов, на которые необходимо
обратить первостепенное внимание:
1) дидактические факторы, к которым относятся:
- содержание учебного материала;
- профессиональная направленность обучения;
- организация учебной деятельности;
- разнообразные (коллективные, парные и индивидуальные) формы
работы;
2) психологические факторы, среди которых наиболее значимыми
являются:
- отношение к изучаемому языку;
- стиль педагогической деятельности преподавателя, создание
положительной стимулирующей атмосферы на занятиях;
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- оценка и самооценка учебной деятельности, самовосприятие
студентов – их ожидания в плане успешности изучения, осознание своих
способностей в этой сфере, уровень тревожности;
- степень активности и сознательности, вовлеченности обучающихся
в учебный процесс;
- осознание студентами ближайших и конечных целей обучения.
Проанализируем эти факторы с точки зрения их влияния на
формирование устойчивой положительной мотивации при обучении
дискутивному общению.
Отметим, что особенностью подбора содержания учебного
материала для обсуждения является его проблемность. Проблемное
изложение учебного материала, его информативность, актуальность и
значимость для личности студента выступают эффективными стимулами
для побуждения студентов к высказыванию и создания коммуникативной
мотивации. Немаловажно подчеркнуть, что для мотивации учебной
дискуссии используются следующие стимулы:
- изложение проблемной ситуации;
- предъявление чьего-либо мнения по проблеме;
- прямое побуждение к высказыванию мнения.
Создание мотивационной основы и внутренней потребности
общаться на изучаемом языке достигается также путем использования
естественных речевых ситуаций, возникающих по ходу занятия, путем
создания игровых ситуаций с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей обучающихся, уровня их языковой подготовки и целей
данного этапа обучения. Мы разделяем мнение ряда исследователей
коммуникативного подхода к обучению иностранному языку о том, что
ситуативно-тематическая организация учебного материала мотивирует
целенаправленное и личностно осмысленное решение коммуникативной
задачи общения [8, 11].
Как
указывалось
выше,
профессионально-ориентированное
содержание обучения также является важным мотивирующим фактором.
Таким образом, задачей преподавателя, управляющего иноязычным
общением, является формирование коммуникативной потребности,
которую можно вызвать, если в ситуацию как систему взаимоотношений
субъектов общения вводить новые факторы, связывать речевую ситуацию
с будущей профессиональной деятельностью, а также учитывать при этом
интересы, убеждения, склонности студентов.
Правильная организация учебного процесса выступает мощным
мотивирующим стимулом для речетворчества. А. К. Маркова выделяет три
основных этапа учебного занятия: мотивационный, операциональнопознавательный и рефлексивно-оценочный [6]. Нам представляется
очевидным, что каждый этап учебного занятия должен включать в себя
мотивационный компонент. Правильная установка на мотивационно21

проблемном этапе позволяет студентам осознать теоретическую и
практическую значимость усваиваемых знаний.
На операционально-познавательном
этапе, когда студенты
усваивают тему, овладевают учебными и коммуникативными операциями,
возникают
другие мотивационные
возможности,
связанные
с
обеспечением естественности общения и возможностью самовыражения
личности.
Наконец, рефлексивно-оценочная деятельность является постоянным
мотивационным фактором на всех этапах занятия, так как мотивирующая
роль оценки не вызывает сомнения. Студенты испытывают потребность во
внешней оценке. Для объяснения этой потребности существуют как
внешние, так и внутренние мотивы. Внешние мотивы, возникающие на
ранней стадии развития личности, продиктованы потребностью избежать
психологического дискомфорта в своем окружении, обеспечить себе
положительное отношение товарищей. На следующей ступени обучения
потребность в оценке начинает все больше определяться внутренними
мотивами, в основе которых, по мнению М. В. Давер, лежит потребность
субъекта иметь достоверное представление о собственном «Я» [3, С. 188].
Очень важно, чтобы давался качественный и количественный анализ
учебной деятельности. Особенно важна количественная оценка для
слабоуспевающих студентов, так как она стимулирует речевую активность
таких студентов. Недооценка активности представляется нам совершенно
неверной: при этом игнорируется личностный подход, не делается акцент
на необходимость сравнения не с общими, а с собственными
предыдущими результатами обучающегося. Если давать в оценке только
качественный
анализ
учебной
деятельности
студента,
тогда
слабоуспевающий студент лишается стимулов к работе, поскольку все
равно не достигнет уровня более способного обучающегося.
При организации иноязычного общения в диалогическом формате
оценивание коммуникативной деятельности происходит в отсроченном
варианте, что способствует уменьшению уровня тревожности студентов.
Кроме того, возможность участвовать в дискутивном общении, принимая
различные роли при обсуждении проблемных ситуаций, снижает чувство
психологического дискомфорта студентов с разным уровнем обученности.
Ведь, как показывает опыт, даже небольшое участие в дискуссии
студентов с низким уровнем развития дискурсивных умений приносит им
чувство удовлетворения, а совместные эмоциональные переживания во
время обсуждения способствуют укреплению межличностных отношений.
Ситуация успеха создает благоприятный эмоциональный фон для развития
познавательного интереса, при этом неудача или пассивная позиция на
занятии не воспринимается как личное поражение, а лишь стимулирует к
более активному участию в последующем диалогическом общении.
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Следует подчеркнуть, что оценка является также сильным
социальным мотиватором. «Оценочная» мотивация способствует
повышению уровня притязаний, выступает как основной фактор
личностной самооценки. А это немаловажно для дальнейшей социальной и
профессиональной активности выпускника вуза.
Большое влияние на учебную мотивацию оказывает фактор
коллективного взаимодействия, который реализуется в интерактивной
форме учебного занятия. Мотивация совместной деятельности возникает
благодаря возможности выбора партнеров и успешного выполнения
заданий в составе микрогрупп. Кроме того, подсознательно возникает
установка на соревнование. Соревнование – это важный стимулирующий
фактор, который вызывает мотивацию аффилиации при коллективных
формах работы с эффектом сопереживания и сотрудничества.
Выше были рассмотрены дидактические средства повышения
коммуникативной мотивации, но нельзя недооценивать и психологические
факторы, способствующие формированию мотивации и направленные на
создание благоприятной психологической атмосферы, поддерживающей
познавательную активность студентов.
Важное
мотивационное
значение
имеет
формирование
положительного отношения к изучаемому языку и к иноязычной
общности. На наш взгляд, в контексте личностно-деятельностного
подхода, чтобы вызвать интерес к языку и уменьшить трудность овладения
им, преподаватель должен обеспечить немедленный опыт успешного
выполнения заданий каждым студентом в зависимости от их личностных
особенностей.
Необходимо
превратить
обучение
в
средство
самоактуализации студента, и оно обязательно даст положительный
результат. Помимо процессуальной мотивации, т.е. мотивации
деятельностью, можно использовать
субъективно-психологические
факторы как внешние стимулы, усиливающие интегративность мотивации
– стремление приобщиться к культуре носителей языка, войти в
иноязычную общность.
Осознание студентами ближайших и конечных целей овладения
языком также выступает мощным мотивирующим механизмом. В данном
случае повышение инструментальности мотивации определяется
возможностью применения языка в практической деятельности, связанной
с коммуникативными потребностями студентов: общение на изучаемом
языке в посещаемой стране, получение специальности на данном языке,
повышение шансов на получение достойной работы со знанием языка.
Принцип создания положительной установки в процессе обучения
дискутивному общению, аффективные, эмоциональные факторы,
связанные с хорошими отношениями в учебном коллективе,
положительным восприятием преподавателя, удовольствием от учебного и
естественного общения, удовлетворенностью своим статусом в группе,
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направлены на поддержание высокого уровня коммуникативной
мотивации.
Подчеркнем, что коммуникативная мотивация, обеспечивающая
инициативное участие студента в общении, тесно связана с принципом
индивидуализации процесса обучения. При этом средствами мотивации
являются все три вида индивидуализации (индивидная, субъектная и
личностная), однако значимость их для вызова коммуникативной мотивации
неодинакова. Так, индивидная и субъектная индивидуализация оказывают
опосредованное влияние, в определенной мере повышая интерес к самой
речевой деятельности. Но это влияние не велико и по-разному проявляется у
студентов. Ведущую роль в вызове коммуникативной мотивации играет
личностная индивидуализация, так как именно она создает мотивационносодержательную основу речевой деятельности через учет следующих
наиболее значимых свойств обучающегося как личности: контекста
деятельности, личного опыта студента, эмоционально-чувственной сферы,
мировоззрения, желаний, интересов и способностей обучающегося, его
статуса в учебной группе [5, 8].
Следует отметить, что существует тесная связь между
самовосприятием и мотивацией. Самооценка как личностный фактор
определяет включенность обучающихся в интеллектуальную деятельность
– при выборе задач, в отношении к своим ошибкам, реакции на
необходимость коррекции, критическом отношении к результату
собственной деятельности. Поскольку личностная самооценка постоянно
нуждается в поддержке и связана с уровнем притязаний студентов,
преподавателю необходимо корректно влиять на формирование
адекватной самооценки у студентов. Необходимо создавать мотивацию
«благополучия», которая проявляется в желании получить одобрение,
повысить свой речевой и социальный статус в учебной группе. Таким
образом, организация учебного занятия в диалогическом формате
предполагает активное использование в ходе подготовки, проведения и
анализа дискутивного общения эмоционального стимулирования в форме
поощрения, похвалы, совета, уважения точки зрения собеседника.
Резюмируя вышеизложенное, мы можем констатировать, что
учебная дискуссия как интерактивная педагогическая технология обучения
иноязычному общению обладает большим мотивационным потенциалом,
способствует актуализации потребности в общении. Высокий уровень
внутренней мотивации студентов, формируемой в ходе дискуссии при
обязательном учете преподавателем вышеперечисленных дидактических и
психологических
факторов,
стимулирующих
коммуникативную
мотивацию, позволяет преодолеть возникающие в процессе обучения
трудности, способствует достижению учебных целей за счет новизны
формы обучения и актуальности содержания коммуникативной
деятельности.
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LANGUAGE DISCUSSION TEACHING AT NON-LINGUISTICS
FACULTIES
Abstract. The article considers the motivation aspects of foreign language
teaching, the features of the communicative motivation are described. Special
attention is paid to the analysis of the didactic and psychological factors
influencing the communicative motivation forming in foreign language
discussion interaction.
Key words: discussion interaction, foreign language activities,
communicative motivation, learner-centred approach.
В.Т Мазепа, Россия, Псков
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
КАК ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ.
Аннотация. Статья посвящена выявлению некоторых наиболее
часто встречающихся фонетических ошибок у студентов, изучающих
немецкий язык как второй иностранный в неязыковом вузе.
Рассматриваются ошибки в произношении немецких слов, допускаемые
студентами, которые ранее изучали или до сих пор параллельно изучают
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английский язык. Особое внимание уделено причинам возникновения
ошибок, степени их отрицательного влияния на конечную цель
коммуникации. Приводятся рекомендации по их выявлению на раннем
этапе формирования фонетических навыков и методам устранения.
Ключевые слова: фонетические навыки, перенос, интерференция,
согласные звуки, дифтонги, диграфы, буквосочетания.
Известно, что в процессе изучения иностранного языка наблюдается
двоякое влияние родного языка на этот процесс. Это можно наблюдать
примерно в равном количественном отношении то влияющее
положительно, то наоборот, влияющее отрицательно. Иными словами,
знание родного языка, владение его терминологией примерно в равной
степени может то помогать в освоении иностранного языка, то мешать
этому.
Так и знание иностранного языка, который изучался ранее, в таком же, примерно равном количественном отношении, то мешает изучать
второй иностранный язык, то, наоборот, помогает. Это проявляется во
многих аспектах. Например, наличие большого количества слов как
созвучных, так и практически произносимых идентично и в родном и в
иностранном языке, несомненно, облегчает их запоминание. С другой
стороны, также благотворно на развитие словарного запаса влияет наличие
в иностранном языке большого количества слов интернациональных,
которые понятны, как правило, уже по звучанию. Это, бесспорно, в первую
очередь слова, происходящие из латинского и греческого языков.
Такое двоякое влияние наблюдается и в других аспектах языка,
практически во всех его составляющих: в грамматике, орфографии.
Это явление наблюдается не только в процессе изучения
иностранных языков, но и в любой сфере деятельности человека. Общая
психология утверждает, что новые приобретенные навыки человека в
определенной степени связаны с уже имеющимися, приобретенными
ранее. Причем и новые и уже имеющиеся навыки могут не только
существовать отдельно друг от друга, но и активно взаимодействовать.
В случае, когда это взаимодействие оказывает положительное влияние уже
приобретенных навыков на овладение новыми, оно имеет название
перенос.
Явление переноса имеет первопричиной в первую очередь наличие
похожих и тождественных признаков в уже сформированных и вновь
приобретенных навыках, общих приемов выполнения соответствующих
действий. Элементы уже сложившихся навыков входят при этом в
структуру вновь создаваемых навыков и тем облегчают процесс овладения
ими. Следовательно, здесь происходит применение ранее произведенных
временных нервных связей, определенных их групп к новым случаям в
новых ситуациях, их обобщения.
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Перенос проявляется также в том, что, научившись выполнять
определенное действие одним органом (например, писать правой рукой),
человек может без специального упражнения выполнить это действие
(правда, менее совершенно) и другим органом, например, левой рукой или
ногой.
Однако ранее произведенные навыки иногда оказывают негативное,
тормозящее влияние на формирование новых навыков, что проявляется в
снижении производительности действий, возникновении ошибок и т.д.
Такое явление называется интерференцией навыков. В интерференции
сказывается соперничество между некоторыми уже сформированными и
вновь обретенными стереотипами.
Целью данной статьи является попытка описать и обобщить
некоторые проявления интерференции навыков, то есть наиболее
характерные ошибки, возникающие у тех изучающих немецкий язык,
которые до этого изучали или до сих пор изучают английский язык.
Несомненно, родственность английского и немецкого языков их
принадлежность к одной языковой группе (германской) индоевропейской
языковой семьи, проявляется в лексике, фонетике, грамматике. Русский
язык, также, как и английский и немецкий языки, принадлежит к
индоевропейской языковой семье, но к другой группе – восточной группе
славянских языков. Родство между русским и германскими языками
проявляется меньше, так как оно уходит корнями в более далекое прошлое.
Обсуждать те аспекты, когда эта связь между языками влияет
положительно на процесс усвоения иностранных языков, не имеет
большого смысла. Наоборот, следует обобщить именно трудности и, по
возможности, выявить пути их устранения.
Итак, начнем с того, что часто предстает перед изучающим
иностранный язык первым – с алфавита. В целом, немецкий алфавит не
представляет для студента, изучающего английский язык, большую
трудность, так как это есть, собственно, общий для обоих языков
латинский алфавит. Однако есть и некоторые буквы, и буквосочетания,
которые трудно усваиваются даже на протяжении довольно длительного
времени.
Опыт работы показывает, что наиболее трудными для прочного
усвоения являются буквы немецкого алфавита Vv и Zz. Начнем с буквы Vv.
В английском и в немецком языке она читается как твердый согласный
звук, но сами звуки разные. Артикуляция этих звуков в определенной
степени схожа, но в итоге это два абсолютно разных звука, один –
щелевой, а другой привлекает для своего извлечения участие голосовых
связок. Трудно сказать, является ли их схожесть или различие причиной
того, что на протяжении многих часов занятий приходилось и приходится
постоянно обращать внимание обучаемых на ошибки, допускаемые ими
при чтении текстов с участием буквы Vv. По привычке, связанной с тем,
27

что буква звучит как русский согласный звук «В», обучаемые произносят
ее также и при чтении немецких слов, что, конечно, в подавляющем
количестве случаев является ошибкой.
Следующая отмеченная буква – Zz. В английском языке она читается
как звонкий согласный звук, в немецком – как глухой согласный звук.
Ошибки возникают, также, как и в случае с буквой Vv, из-за того, что
обучаемые переносят ее звучание в английском языке на немецкие слова,
что, без сомнения является ошибкой. Причем в этом случае мы имеем дело
с более заметной на слух, сразу бросающейся в глаза или, если хотите –
«режущей ухо», «грубой» ошибкой. Это, безусловно, объясняется тем, что
если в случае с буквой Vv разница звуков «Ф» и «В» менее заметна, то в
случае с буквой Zz речь идет о разнице между звонким согласным звуком
«З» и глухим согласным звуком «Ц», что является, как уже было сказано
более грубой ошибкой.
Для устранения всех этих трудностей приходится еще на раннем
этапе изучения немецкого языка как второго иностранного, а именно на
стадии предъявления алфавита обращать особое внимание обучаемых на
разницу в произношении букв алфавита, то есть соответствующих им
звуков.
В этом случае можно порекомендовать преподавателю выполнение
большого количества упражнений на чтение, которые тренируют именно
эти звуки. Следует постоянно обращать внимание на эти буквы и звуки, не
оставлять без внимания и исправления ошибки в их произношении.
Необходимо довести до сведения обучаемых то, что разница между
извлечением
глухих
и
звонких
согласных
звуков
имеет
смыслоразличительную функцию. Говоря другими словами, при наличии
подобных ошибок собеседник будет не просто в затруднении правильно
услышать слова, он их попросту не поймет. Например, немецкое
существительное Zeit – [tsait] (время) при неправильном прочтении звучит
[zait], то есть идентично предлогу времени seit … (c …). Подобный пример
можно привести с буквой Vv. Немецкий глагол verstehen (понимать) в
форме 3-го лица единственного числа versteht звучит [fer∫tε:t] (понимает).
При неправильном прочтении, когда буква Vv звучит как твердый звонкий
согласный звук «В», это слово звучит [ver ∫tε:t], то есть идентично
словосочетанию Wer steht … (кто стоит …).
Помимо этого, для устранения данных ошибок можно
порекомендовать упражнения на чтение, которые содержат много слов с
буквами Vv и Ff. Яркая внешняя разница между этими буквами и их
использование для извлечения одного и того же звука представляет собой
контраст, вызывающий ассоциацию в памяти обучаемых. Так, например,
было отмечено, что после выполнения достаточно большого количества
упражнений на чтение слов с буквой Vv – von, vier, Vater, vergessen … и
т.д., и сразу после этого подобного количества слов с буквой Ff - fünf,
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füttern, führen, fahren … и т.д. количество ошибок, связанных с этими
буквами снижается.
Таким образом, можно отметить, что, хотя алфавиты немецкого и
английского языков в целом родственные, но они, тем не менее, содержат
некоторые единицы, изучению которых необходимо уделить особое
внимание и выполнить немалый объем практических упражнений, чтобы
уровень владения навыком правильного извлечения звуков возрос до
автоматизма.
Следующее, на что следует обратить внимание – некоторые
немецкие буквосочетания, которые обозначают дифтонги:
ei – [ai]
äu - [oi]
eu – [oi]
В английском языке эти буквосочетания в большинстве случаев
произносятся как долгие гласные звуки, что переносится обучаемыми на
прочтение немецких слов. В немецком языке эти дифтонги очень часто
находятся в корне слова:
bleiben
Meinung
Deutsch
läuft
heute
По этой причине их неправильное прочтение влечет за собой полное
несоответствие звучания и смысла слов, что в итоге не позволяет
достигнуть главной цели общения – быть правильно понятым
собеседником.
На это также следует обращать особое внимание обучаемых и
постоянно выполнять значительный объем тренировочных упражнений на
чтение, по возможности привлекая мультимедийные средства обучения с
тем, чтобы слова, содержащие трудные для запоминания буквосочетания
произносились носителями языка.
Следующая буква немецкого алфавита, на которую следует обратить
внимание – Hh. В немецком языке эта буква не читается после букв,
означающих гласные звуки, а служит для того, чтобы эти звуки
произносились как долгие гласные:
fahren – [fα:ren]
gehen – [ge:ən]
ihr - [i:ə]
Stuhl - [∫tu:l]
В английском языке тоже есть буквосочетания, в которых буква Hh не
произносится:
ghost - [goust] привидение
exhibit [Ig'zIbIt] показывать
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honest ['OnIst] честный
rhyme [raIm] рифма, стих
Но все эти случаи относятся к правилу чтения, основным принципом
которого является другой фактор – отсутствие собственного звукового
значения буквы в конкретных диграфах.
Во всех описанных ситуациях необходимо уделять большое
внимание правильному формированию навыка, так как в данном случае
интерференция может оказать значительное негативное влияние.
Необходимо выполнить достаточно большой объем практических
упражнений на чтение, содержащих все указанные буквы, диграфы и
буквосочетания. По возможности следует использовать аудирование и
последующее повторение за диктором. В качестве диктора лучше
использовать носителя языка. В наше время существует достаточно
богатый выбор упражнений на аудирование и повторение, которые можно
найти на различных Интернет-ресурсах по изучению иностранных языков.
Как показывает опыт, если не научить правильно произносить буквы и
буквосочетания, описанные выше, на начальном этапе, то в дальнейшем
будет достаточно трудно избавиться от неизбежных ошибок.
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КОМПЕТЕНЦИИ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО
ЭТАПА ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ «ДЕБАТЫ»
Аннотация. В данной статье обосновывается необходимость
проведения подготовительного этапа в процессе применения технологии
«Дебаты». Рассматривается система упражнений, используемых на данном
этапе с целью формирования иноязычной коммуникативной компетенции.
Определяются задачи, которые решаются на этапе подготовки к дебатам.
Ключевые слова: личностно-ориентированный подход, иноязычная
коммуникативная компетенция, инновационные технологии; дебаты.
На современном этапе развития общества система образования
вынуждена решать задачи, направленные на всестороннее развитие
личности в рамках личностно-ориентированного подхода. На первый план
выходит реализация потенциальных возможностей человека и его гибкость
(в иностранных источниках - flexibility), которая выражается в его
способности быстро и легко адаптироваться к постоянно меняющимся
условиям
жизни,
что,
в
свою
очередь,
обеспечит
его
конкурентоспособность на рынке труда.
Приоритетным становится развитие таких качеств как:
. инициативность;
. мобильность;
. умение работать в группе;
. умение отстаивать свою позицию;
. коммуникативные навыки;
. социальное поведение и т.д.
Решение данных задач возможно с использованием активных и
интерактивных форм и методов в процессе обучения, целью которых
является «качественное изменение личности обучающегося».
В процессе активного обучения студент выступает субъектом
учебно-образовательного процесса. Интерактивные формы обучения
обеспечивают
высокую
мотивацию
и
интерес
обучающихся,
эффективность усвоения знаний, формирование собственного мнения,
фантазию, коммуникабельность, активную жизненную позицию, умение
быть частью команды, ценность индивидуальности, уважение чужого
мнения и отстаивание своей позиции, свободу самовыражения, акцент на
деятельность.
Обучение иностранному языку, как и любая другая дисциплина,
также предполагает использование различных инновационных технологий,
основными из которых являются:
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.
.
.
.
.
.
.

творческие задания;
презентации и самопрезентации;
дебаты;
метод проектов;
работа в малых группах;
дискуссия;
обучающие игры (ролевые игры, имитации, деловые игры и
образовательные игры);
. эвристическая беседа;
. внеаудиторные методы обучения (просмотр и обсуждение фильмов;
экскурсии);
. информационно-коммуникационные технологии;
. дистанционное обучение;
. видео-конференции;
. решение проблемных ситуаций по средством использования
«мозгового
штурма», ПОПС-формулы,
«дерева решений»,
«лестницы и змейки»);
. тренинги;
. метод кейсов.
В основе интерактивных форм обучения лежит диалог. «В диалоге
субъекты защищают свои ценности при постоянном воспроизведении
ситуации поиска истины и углублении взаимопонимания, обсуждении и
принятии ценностей другого» [1].
Среди данных технологий обучения особого внимания заслуживает
технология «Дебаты», так как именно она в большей степени направлена
на формирование основных профессиональных компетенций будущего
выпускника.
Важность
данной
технологии
образовательного
процесса
заключается в ее ориентации на активное освоение обучающимися
дискуссионной
культуры
и
развитие
коммуникативных,
исследовательских, аналитических навыков, а также на развитие умения
работать в команде и формирование толерантного отношения к различным
мнениям [2].
В ходе изучения различных источников по проведению «Дебатов»
можно утверждать, что данная технология включает в себя несколько
этапов:
I. Подготовительный этап
Цель его - научить работать с информацией, что предполагает
формирование умений по поиску, анализу и обработке информации по
данной теме, а также в процессе использования определенных
подготовительных
коммуникативных
упражнений
сформировать
коммуникативные навыки, развить умение представлять необходимую
аргументацию, отстаивать свою позицию и делать выводы.
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II. Этап реализации
Целью данного этапа является не только обучение способам
изложения информации, но и формирование взглядов и отношений к
возникающим проблемам и вопросам. Этап реализации предполагает
непосредственное проведение дебатов.
III. Этап обратной связи
Этап обратной связи предполагает подведение итогов, судьи
характеризуют выступление каждого участника дебатов. Как правило,
выдвигается ряд критериев, согласно которым и происходит оценивание
всех членов команд.
Важным этапом в проведении дебатов является подготовительный
этап. На данном этапе обучающиеся изучают учебный языковой материал
и учатся различным способам его представления на публике. Происходит
освоение элементов риторики и обучение невербальным средствам
общения. В результате учащиеся приобретают не только языковые, но и
социокультурные умения общения, овладевают новой для себя картиной
мира. На данном этапе необходимо научиться развивать свою мысль,
давать оценку тем или иным утверждениям. Приподнятый эмоциональный
фон при проведении дебатов повышает уровень работоспособности.
Однако не всегда отводится должное место этапу подготовки в ходе
проведения дебатов. В большинстве случаев он сводится к поиску и
обработке необходимой информации по выбранной теме. В итоге
участники команд владеют информацией и общей схемой проведения
игры, но у них возникают трудности в изложении материала на
иностранном языке и представлении аргументации, а также не хватает
умений для быстрого реагирования на контраргументы со стороны
оппонентов, вследствие чего появляется психологический зажим.
Подготовительный этап имеет большое значение в процессе
проведения дебатов, так как направлен на решение следующих задач:
1. создание благоприятного эмоционального фона и снятие
психологических зажимов;
2. формирование необходимых коммуникативных навыков в ходе
обсуждения темы и отдельных вопросов;
3. пробуждение мотивации и интереса студентов;
4. умение четко формулировать аргументы;
5. умение задавать вопросы;
6. развитие «чувства времени»;
7. умение делать выводы;
8. умение оперировать необходимыми языковыми средствами
в
процессе решения коммуникативной задачи.
Подготовительный этап предполагает использование системы
подготовительных
коммуникативных
упражнений
для
решения
поставленных задач.
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Подготовительные упражнения основаны на следующих принципах:
. субъект-субъектные отношения;
. принцип равноправия между всеми участниками;
. принцип толерантности по отношению к чужому мнению;
. принцип внезапности и элементы экспромта;
. принцип «психологического равновесия» между участниками,
имеющими разный темперамент (активные и молчаливые,
стеснительные участники);
. принцип учета времени.
Рассмотрим некоторые примеры коммуникативных упражнений,
которые можно использовать на этапе подготовки для решения
определенных задач.
I. Упражнения на снятие психологических зажимов и
формирование навыка быстрого реагирования на вопросы:
1. Упрощенный вариант «Мозгового штурма»
Задача - помочь освободиться от психологических барьеров
(зажатости, стеснительности), научиться реагировать на спонтанные
вопросы в условиях ограниченного времени.
Проведение данного упражнения предполагает быстрый поиск
ответов на поставленные вопросы в рамках отведенного времени. Данное
упражнение носит разминочный характер и может быть ориентировано как
на поиск ответов отдельными участниками либо всей группой.
2. Упражнение «Эстафета»
Задача - помочь освободиться от психологических барьеров; научить
слушать других студентов и логически продолжать выражение мысли,
начатой другими участниками, научить чувствовать себя одной командой.
Задается определенный вопрос или проблемная ситуация. Один
участник команды начинает отвечать на заданный вопрос в течение
ограниченного времени, по истечении которого он передает право
продолжить другому студенту (выбор продолжающего осуществляется на
его усмотрение) и так далее, пока не ответят все участники одной
команды.
II. Упражнения на формирование навыка выражать свою
позицию
1. Упражнение «Дебаты в четыре угла»
Задача - научить студентов четко выражать свое мнение и
использовать убедительные аргументы.
Студенты разбиваются на команды. На доске пишется утверждение
провоцирующего характера, в углах кабинета помещаются плакаты со
словами: Strongly Agree, Somewhat Agree, Strongly Disagree, Somewhat
Disagree. Задача команд - на каждом плакате представить аргументы в
письменной форме за или против утверждения, предварительно
посовещавшись с группой. После того, как они представят все аргументы,
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командам необходимо выбрать один угол с плакатом, который выражает
их мнение и аргументировать свою позицию [4].
2. Упражнение «Mini Dating»
Задача - научить студентов четко выражать свое мнение и
использовать убедительные аргументы/контраргументы.
Задается определенная тема. Студенты разбиваются на две команды
(одна представляет аргументы, другая – контраргументы) и садятся за стол
друг против друга. Преподаватель засекает время, студентам необходимо
представить свои аргументы/контраргументы за отведенное время. Затем
время останавливается, происходит смена партнеров, и назначается новая
тема и т.д.
3. Упражнение «Измени мир»
Задача - научить студентов четко выражать свое мнение и
использовать убедительные аргументы.
Необходимо придумать идею, применение которой на практике
может изменить мир к лучшему, и «продать» ее аудитории. Для этого
нужно объяснить слушателям суть идеи и рассказать о ее преимуществах.
Далее проводится голосование за лучшую идею.
4. Упражнение «Остаться на воздушном шаре»
Задача - расслабиться и быть эмоционально раскованными во время
выступлений; сформировать речевые навыки и развить умение спорить, а
также способности слушать оппонентов и синтезировать полученную
информацию
Нужно представить, что воздушный шар теряет высоту. Чтобы
спастись, пассажирам нужно выбрать количество людей, которых нужно
выбросить за борт, чтобы спасти остальных, и кандидатов на данную роль.
Каждому нужно сказать речь в пользу того, чтобы именно его оставили на
борту [3].
III. Упражнения на развитие логики в построении речевого
высказывания
1. Упражнение «Triple speak»
Задача – научить логически выстраивать свою речь, используя в ней
введение, основную часть и заключение.
Студентам предлагается три набора карточек с разными темами,
например, Person, Work, Place либо другие вариации. Вытащив по одной
карточке из каждой темы, им необходимо связать три карточки в одну
тему, представив связанный текст в течение 3-5 минут.
2. Упражнение «Блеф»
Задача – научить логически выстраивать свою речь и убеждать
оппонента.
На отдельных листах бумаги каждый студент должен написать один
дискуссионный вопрос. Все листы бумаги сворачиваются, после этого
каждый игрок должен выбрать один листок с вопросом, прочесть его вслух
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и в течение одной минуты дать убедительный ответ. При этом он может
выражать свое мнение и приводить в качестве доказательств факты или
придумывать их [3].
Помимо упражнений на формирование речевых навыков со
студентами необходимо провести упражнения на тренировку языковых
средств.
После каждого упражнения необходимо провести рефлексию, в ходе
которой студенты делятся впечатлениями, что сложно было, над чем еще
нужно поработать.
Данные упражнения необходимы на этапе подготовки использования
технологии Дебаты, так как позволяют студентам быть эмоционально
подготовленными к игре, раскованными, научиться необходимым речевым
навыкам и умениям. Перед преподавателем ставятся задачи
организационного характера, а также на него возлагается роль посредника,
помощника, консультанта. От правильной работы преподавателя зависит,
каким будет настроение в группах.
Таким образом, преподаватель может сделать проведение дебатов
наиболее эффективным средством обучения и развития студентов, если
будет правильно спланирован этап подготовки.
1.

2.

3.
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С.Ф. Мацевич, Россия, Псков
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ НЕЛИНГВИСТИЧЕСКИХ
НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ СРЕДСТВАМИ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Аннотация. В статье обсуждаются теоретические и практические
проблемы формировании исследовательской компетенции студентов
нелингвистических направлений подготовки средствами дисциплины
«Иностранный язык», рассматривается
роль исследовательской
компетенции в компетентностной структуре выпускника, дается
определение исследовательской компетенции и описывается опыт
организации научно-исследовательской работы младшекурсников –
студентов нелингвистических направлений с использованием потенциала
дисциплины «Иностранный язык».
Ключевые
слова:
исследовательская
компетенция,
нелингвистические направления подготовки, компетентностный потенциал
дисциплины «Иностранный язык»
Комплексный проект по модернизации педагогического образования
в
Российской Федерации подразумевает формирование всех видов
компетенций на трех уровнях на основе модульной системы. Элементами
модуля являются учебно-ознакомительная практика, теория, практикум и
учебная практика, научно-исследовательская деятельность студентов,
теоретико - рефлексирующий этап. Таким образом, очевидно, что научноисследовательская деятельность студентов должна занимать равно
важное место наряду с теорией и практикой обучения.
Спецификой ФГОС- 3 (и его последующих разновидностей) является
компетентностная основа образования, сквозной и параллельный характер
формирования профессиональных компетентностей, использование
потенциала ВСЕХ дисциплин для формирования (по возможности) ВСЕХ
компетентностей.
Очевиден также факт, что одну и ту же компетенцию можно
реализовать на разных квалификационных уровнях, и в этом
заключается феноменологическая связь между компетентностью и
квалификацией [1].
При
этом
в
Стандартах
не
используется
категория
«исследовательская компетенция». Но имманентно она реализуется в
содержании общекультурной компетенции ОК-3 – «владеет культурой
мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения» и многих ПК, в которых
встречаются формулировки: «обладает «способностью анализировать»,
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«обладает способностью решать задачи» и т.д. Следовательно, роль
исследовательской составляющей, непосредственно
определяющей
возможность и необходимость формирования исследовательских умений
выпускников, в структуре других компетенций особая.
При этом Федеральные образовательные и профессиональные
стандарты высшего образования усиливает требования к подготовке
бакалавров через научно-исследовательскую деятельность. Под научноисследовательской работой студентов (НИРС) следует понимать
совокупность мероприятий, направленных на освоение методов приема и
навыков
выполнения
научных
работ,
развитие
способности,
самостоятельности и инициативности. Формирование исследовательской
компетенции обусловлено научно-исследовательской деятельностью
студента. Несмотря на актуальность поставленной задачи, в этом вопросе
есть еще много проблем. Одна из проблем – формирование
исследовательской компетенции у студентов младших курсов, еще не
знакомых в должной мере с дисциплинами профессиональной подготовки.
Во-вторых, не все преподаватели образовательных кафедр в полной мере
осознают эту проблему и свою меру ответственности, считают, что это
задача выпускающих кафедр и нужно приобщать к научноисследовательской работе студентов старших курсов, на младших курсах
эта работа малоэффективна.
Одной из актуальных задач вузовского образования является
обучение студентов способам добывания и переработки информации
путем самостоятельной исследовательской практики в рамках
компетентностного подхода. Такая задача требует целенаправленного
развития исследовательской компетенции студентов, способствующей
укреплению
потребности обучающихся в познании. Воспитание
творчески думающих специалистов возможно через привлечение
студентов к научно-исследовательской работе. Специалист, обладающий
исследовательской компетенцией, умеет активно и продуктивно
анализировать фактическую информацию, создавать и выбирать новые
более эффективные алгоритмы, ресурсы, технологии, а не только
пользоваться готовыми, порой устаревшими, алгоритмами и фактами [2].
В отечественной системе образования принят перечень ключевых
компонентов исследовательской компетенции, основывающийся на
модели деятельности А. Леонтьева, включающий четыре компонента:
когнитивный, мотивационный, ориентировочный, операционный.
Когнитивный компонент рассматривается как совокупность знаний и
понятий, необходимых для постановки и решения исследовательских
задач.
Мотивационный компонент – это смысл исследовательской
деятельности для конкретной личности.
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Ориентировочный компонент – это построение образа того, как
может быть получено знание.
Операционный
или
технологический
компонент
исследовательской компетентности – это совокупность умений субъекта
выполнять исследовательские действия, необходимые для решения
исследовательских задач [3].
Некоторые исследователи
называют и характеризуют эти
компоненты по-другому, что не меняет их сущности.
Мотивационный
компонент
включает:
познавательную,
профессиональную мотивацию, а также мотивацию достижения, очень
важную для студентов младших курсов;
Когнитивный компонент
включает
базовые (теоретические
и
методологические
основы
исследовательской
деятельности)
и
процессуальные (методика исследовательской деятельности) знания. Не
обладая, может быть, должными базовыми знаниями, младшекурсники с
удовольствием осваивают процессуальные;
Деятельностный компонент подразумевает овладение умениями выбора
предметной области исследования, проблематизации, целеполагания и
планирования, сбора и интерпретации данных в ходе исследования
(сравним с ориентировочным компонентом);
Рефлексивный компонент включает анализ студентом результатов своей
деятельности, то есть соотнесение достигнутых результатов с
поставленной целью, и на основе анализа наличие оценочного отношения
к продукту своей деятельности.
Данные компоненты характеризуются следующими критериями:
значением содержания данных компонентов для исследовательской
деятельности;
возможностью развития данных компонентов на младших курсах вуза;
возможностью адекватно оценить развитие каждого компонента.
Исследователи сходятся во мнении о том, что формирование
исследовательской компетенции должно осуществляться в условиях
системности и непрерывности образовательного процесса
и
ориентированности на индивидуальный потенциал студента. Эти
постулаты целиком ответствуют задачам модернизации образования. Мы
полагаем, что выше изложенного достаточно, чтобы обосновать две
установочные задачи:
начинать работу по формированию научноисследовательской компетенции как можно раньше, т.е. с 1 курса, не
считать ее формирование прерогативой профессиональных дисциплин, а
использовать компетентностный потенциал общекультурных дисциплин
для ее формирования. В нашем случае мы говорим о потенциале
дисциплины иностранный язык. Являясь инструментом познания, язык
(иностранный язык) значительно расширяет
исследовательские
возможности обучающегося. Сформированная языковая (иноязычная)
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компетенция и ее неотъемлемая составляющая – так называемая текстовая
компетенция облегчает выполнение исследовательских задач. Становясь
же объектом исследования, иностранный язык существенно расширяет
мотивационную сферу его изучения и способствует повышению
мотивации учения в целом.
Обязательным элементом исследовательской деятельности является
самостоятельность обучающегося. Значение развития самостоятельности
студента в решении задач на начальном этапе бакалавриата трудно
переоценить.
Известно разделение исследовательской компетенции на два уровня:
учебно-исследовательская и научно-исследовательская (УИК и НИК).
Считается, что учебно-исследовательская компетенция студентов должна
предполагать умение студента постановить задачу, предварительно
проанализировать
имеющуюся
информацию,
условия,
методы,
планирование. Научно-исследовательская компетенция предполагает
активную деятельность студентов, обеспечивающую приобретение
необходимых навыков творческой исследовательской деятельности,
которая завершается самостоятельным решением студентами задач, уже
разработанных в науке. Сформированность учебно-исследовательской
компетенции является необходимым базисом для развития научноисследовательской компетенции.
Анализ
ряда современных исследований показывает, что в
формировании исследовательской компетенции важная роль отводится
специально организованным средствам подготовки студентов к научноисследовательской деятельности, наиболее эффективными из которых
считается система спецкурсов, предполагающих последовательное
прохождение этапов самостоятельного
научного исследования. Но
введение спецкурсов, как правило, связано со старшими курсами, а
формирование навыков исследовательской работы требует определенной
временной протяженности.
На младших курсах (если говорить о
потенциале дисциплины Иностранный язык) недоступны и такие пути
повышения интереса к исследовательской деятельности как лекционный
курс, лабораторный практикум, научные семинары, исследования в
заводских лабораториях, в технопарке и т.д., но доступны участия в
конференциях, круглых столах, конкурсах и выставках.
В современном стремительно меняющемся мире исследование
рассматривается не только как узкоспециальная деятельность научных
работников, но и как неотъемлемая часть любой деятельности, как стиль
современного
человека.
М. Б. Шашкина
и
А. В. Багачук
под
«исследовательской
компетенцией»
понимают
интегративную
характеристику личности, предполагающую владение методологическими
знаниями, технологией исследовательской деятельности, признание их
ценности и готовность к их использованию в профессиональной
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деятельности, отличающуюся устойчивой мотивацией [5]. «Подпитка»
мотивации учения, как показывает наш опыт и практика, необходима уже
на начальном этапе обучения в вузе.
Исследовательская компетенция мобильна, подвижна, вариативна в
любой ситуации и на любом предметном материале. Исследовательская
компетенция
универсальна,
так
как
студент,
занимающийся
исследованием, способен переносить исследовательский подход на другие
сферы деятельности и применять в новых ситуациях. Студент,
занимающийся исследовательской деятельностью, характеризуется
познавательной активностью, которой так не хватает большинству
современных обучающихся. Он реализует свой деятельностный подход к
обучению[6].
Мнение об особой целесообразности использования при
формировании
исследовательской
компетенции
принципов
деятельностного подхода является довольно распространенным [7].
Это связано с тем, что деятельностный подход предполагает
разработку содержания развития исследовательской компетенции
студентов с учетом необходимых для исследовательской деятельности
знаний и умений, а также позволяет наиболее эффективно организовать
процесс развития исследовательской компетенции посредством включения
студентов в исследовательскую деятельность по каждой изучаемой
дисциплине.
Так возникнет интерес не просто к предмету, а что более ценно — к
самому процессу познания — познавательный интерес, мотивация к
приобретению знаний.
Постепенное развитие исследовательской компетенции студента в
процессе самостоятельного исследования и опора на собственный опыт
исследовательской деятельности, а не на получение знаний в готовом виде
от
преподавателя,
позволит
студенту
аналогично
действовать впоследствии и в своей будущей профессиональной
деятельности. Освоение и совершенствование исследовательской
компетенции позволит личности поддерживать необходимый уровень
профессионального мастерства в течение всей жизни.
Требует уточнения содержание исследовательской компетенции,
которая должна сформироваться у обучающихся по программе
бакалавриата. Вслед за Ю.А.
Комаровой мы предлагаем понимать
содержание
исследовательской
компетенции
(ИК)
следующим
образом: исследовательская компетенция (ИК) – это способность
осуществлять подготовку, анализ и обработку данных, необходимых для
решения поставленных задач (исследовательских и профессиональных).
Научно-исследовательская компетенция – это способность обобщать и
критически оценивать результаты, полученные отечественными и
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зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований [8].
Овладение ИК означает способность студента самостоятельно:
осуществлять
поиск
и
систематизацию
информационноаналитического материала и научной литературы по проблеме; проводить
самостоятельный анализ, выявлять научные и практические проблемы;
давать оценку теориям, концепциям и подходам, раскрывающим
существующие противоречия и направления их решения, анализировать
положительные и отрицательные стороны научных теорий, разрабатывать
собственные подходы и использовать соответствующий инструментарий к
решению проблем, определять цели, задачи и этапы исследований,
предполагаемые результаты исследовательской работы в соответствии с
поставленной задачей;
формировать необходимую информационно-аналитическую базу для
проведения анализа материала, осуществлять систематизацию и
группировку полученных данных, их первичную обработку;
осуществлять подбор и эффективное применение аналитического
инструментария, позволяющего решать поставленные задачи в различных
видах деятельности.
Исследовательские умения и навыки, полученные студентами
бакалавриата, в свою очередь, способствуют формированию научноисследовательской компетенции на последующих этапах обучения, в
частности при обучении по программе магистратуры.
Исследовательская компетенция формируется, как отмечалось ранее,
на разных уровнях обучения. Если следовать теории уровневого подхода, в
основе которого лежит психология организации интеллектуальной
деятельности на разных уровнях познания, то структурные компоненты
исследовательской
компетентности
(ИК):
репродуктивный,
рационализирующий,
технологический
и
творческий
–
тесно
взаимосвязаны друг с другом, и каждый предыдущий обусловливает
последующий, усложняя проявления ИК [9].
При этом показателем динамики развития элементов ИК является не
только система знаний о сущности (содержании, особенностях),
закономерностях определенной науки, но и сформированность у бакалавра
совокупности ценностей и качеств, обеспечивающих продуктивность
научного
исследования,
например,
впоследствии
выпускной
квалификационной работы.
В условиях реализации образовательной программы бакалавриата
возможно применение различного учебно-методического инструментария,
обеспечивающего формирование исследовательских навыков и умений
соответственно на младших и старших курсах. Ведущими при включении
обучающихся в исследовательскую деятельность являются составляющие
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деятельного компонента образования и. в первую очередь, интерактивные
методы обучения, к которым, например, относится метод проекта.
Так, способом формирования и проверки уровня сформированности
исследовательской компетенции могут быть, в том числе, интерактивные
практические занятия в форме проектного обучения [10].
Данная технология ориентирует преподавателя на организацию
работы
студентов
на
основе
исследовательских
методов,
предусматривающих определенную последовательность действий. В этой
связи представляет интерес исследовательский контекст использования
метода группового проекта как одного из конкретных форм проектного
обучения.
Групповой проект – это организация коллективной работы
обучающихся в области познавательной деятельности, реализации
поставленных научных проблем и решении практических задач в
конкретной области деятельности [11].
Подготовка группового проекта при изучении дисциплин способствует
самостоятельности студентов в поиске и обработке информации,
формированию способности критически оценивать информацию,
реализации способности систематизировать и последовательно излагать
собранные данные, формированию аналитических способностей,
готовности решать практические задачи.
В структуре заданий по подготовке проекта могут быть представлены
различные виды работ, позволяющие организовать самостоятельную
исследовательскую деятельность студентов. В нашей практике мы
использовали данную методику при разработке трех групповых проектов со
студентами исторического и юридического факультетов. Это проекты:
«Лингвокультурный профиль Уэльса» ( К.В. Голякова, А.А. Государенко, Н.А.
Смирнова, Ю.А. Чекулаева, исторический факультет, 4 курс);
«Лингвокультурный потенциал стран региона Пограничья ( Россия, Латвия,
Белоруссия, Эстония ( Иванова Ю., Яковлев А., Ершова Ю., Стренцель Д.,
Самусевича А., юридический
факультет, 2 курс); «Лингвокультурный
потенциал породненных городов Пскова стран Пограничья» (А. А. Алексеева,
В. М. Журавлева, А. С. Мигрова, А. О. Пантелеева, Е. А. Санжара, В. А.
Саносян, юридический факультет,1 курс).
Данное направление, уже неоднократно нами описанное [12],
успешно
реализуется
в
области
лингвострановедения,
лингвокультурологии и лингвокраеведения.
Лингвострановедческое направление представляется нам одним из
самых перспективных
в организации
научно-исследовательской
деятельности студентов – младшекурсников, обучающихся по программам
нелингвистических направлений подготовки.
Студенты с удовольствием исследуют самые разнообразные явления,
о чем говорит тематика их выступлений на молодежных студенческих
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конференциях: «Лингвострановедческий потенциал текстов о привидениях
в
шотландской
культуре»,
«Лингвориторический
аспект
инаугурационных речей президентов Б. Обамы и Д. Трампа», «Прозвища
американских президентов как отражение изменений американского
общества», «Лингвокультурный профиль Южной Кореи», «Особенности
австралийской кухни», «Особенности английского юмора. Особенности
английского менталитета», « Образ национального английского костюма
как выражение национальной самобытности» и т.д.
Интересными направлениями можно признать темы иноязычного
сопровождения научной и будущей профессиональной деятельности
студента. В этом случае тематика научных сообщений студентов на
конференции подбирается в связи с их будущей профессиональной
деятельностью. Например,
«Англоязычная составляющая курсовой
работы», «Англоязычное сопровождение ВКР», «Анализ уголовного права
в США», «Рецепция в российском праве», «New Trends and Destinations in
Tourism», «Current Tendencies in Youth Tourism in the Border Area».
(Научные руководители здесь и далее: к.п.н., доцент Мацевич С.Ф., к.п.н.,
доцент Глущенко О.А., к.п.н. Коренецкая И.Н., ст. преподаватели
Трифонова Е.В., Кузьмиченко А.А., ассистент Семенова Н.С.)
Одним из востребованных направлений является анализ различных
аспектов и особенностей перевода.
Есть чисто лингвистические исследования: «Лингвистические
особенности игрового сленга (на материале английского и русского
языков)», «Полиязыковое сопоставление фразеологических единиц».
Студенты проявляют интерес к вопросам
методики обучения
иностранному языку: «Роль игры в обучении дошкольников английскому
языку», «Особенности преподавания английского языка в России во
второй половине XVIII – начале XIX вв» и даже: «Научноисследовательская работа студентов нелингвистических направлений в
условиях интернационализации образования».
Студенты также живо реагируют на события современности:
«Вынужденные мигранты и их положение в Великобритании», « Brexit.
Реальность и перспективы». Они изучают и представляют результаты
сравнительно-сопоставительных исследований англоязычных и русских
источников и, наконец, просто излагают на английском языке результаты
изучения темы, оевечающей их личным интересам - хобби («
Историческое развитие стендапа в англоязычных странах»). Задачей
преподавателя во всех случаях является направить работу студента в
исследовательское русло, тесно увязать ее с иностранным языком, помочь
в планировании, достижении и оформлении научного результата.
Кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений в
течение ряда лет занимается вопросами активизации научно-
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исследовательской деятельности студентов, начиная с младших курсов. В
этом плане у нас есть опыт и много методических наработок.
Мы исходим из того, что исследовательская деятельность студента
отличается от научно - исследовательской деятельности ученого.
Исследовательская деятельность это особый вид интеллектуально- творческой
деятельности, проявлением которого является поисковая активность и
исследовательское поведение студента. Целью зрелого научного исследования
является производство новых знаний, решение проблем. Научная деятельность
студента, как и его учебно-исследовательская деятельность направлена на
формирование исследовательских навыков и умений как универсального
способа познания окружающей действительности, развитие познавательной
мотивации, приобретение знаний о методах познания действительности.
Студенты
приобретают
необходимые
навыки
творческой
исследовательской деятельности, умение самостоятельно осуществлять
поиск необходимой информации. Формирование исследовательской
деятельности происходит непосредственно в процессе исследовательской
деятельности,
функциями
которой
являются
аналитическая,
ориентационная, прогностическая, информационная и моделирующая.
Аналитическая функция реализуется в выявлении фактов,
ориентационная направлена на формирование системы представлений о
цели, плане и средствах осуществления исследования, информационная
функция реализуется через поиск, прогностическая предполагает умение
предвидеть результат деятельности, моделирующая воплощается в
соединении
результатов
предыдущих
функций
–
построении
определенных моделей.
Всю эту работу мы начинаем с первых месяцев обучения студентов в
вузе, развивая интерес к научной деятельности. Перечислим лишь
некоторые примеры
вовлечения в исследовательскую деятельность
студентов младших курсов:
– участие в университетских и международных конференциях,
вузовских, региональных и международных выставках и конкурсах,
подготовка сообщений, докладов, презентаций и публикаций, участие в
научно-исследовательской
работе
преподавателя
(например,
осуществление сплошных и целенаправленных выборок, составление
специальных глоссариев, проведение анкетирования, ассоциативных
опросов экспериментов, совместные публикации и т.д.).
Несомненно, все это помогает студентам овладеть современными
методами поиска, обработки и использования информации, освоить
методы научно-исследовательской деятельности, отстаивать и защищать
свое мнение. Современное образование создает новую форму получения
знаний, основой которой является самостоятельный поиск информации, ее
анализ, интерпретация с целью получения новых знаний – а это и есть
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начало исследовательской деятельности,
в которой формируются
определенные компетентности, в том числе и научно-исследовательская.
Данная работа способствует активизации НИРС, формированию
навыков исследовательской деятельности у студентов младших курсов,
подготавливает их к исследовательской работе на старших курсах и, как
следствие,
ведет к формированию исследовательской компетенции
выпускника вуза.
В заключение отметим, что системное представление об
исследовательской
компетентности
бакалавра,
обоснование
ее
компонентов, критериев, показателей и уровней – это необходимая
предпосылка для выявления методических условий и разработки модели
формирования научного мышления с использованием потенциала всех
дисциплин.
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Research Competence of Students of Non-linguistic Programs Formation
by the Means of the Discipline "Foreign Language"
Abstract. The article discusses theoretical and practical problems of research
competence of students of non-linguistic programs formation with the help of
the discipline "Foreign language", examines the role of research competence in
the competence structure of the graduate, defines “research competence” and
describes the experience of organizing research work of junior students of nonlinguistic departments using the potential of the discipline "Foreign language ",
Key words: research competence, non-linguistic programs, competence
potential of the discipline "Foreign language"
Е.А Никифорова, Россия, Псков
ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ
ВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ В РАМКАХ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
Аннотация. Статья
предоставляет краткую информацию
о
компетентностном подходе в обучении иностранным языкам, в результате
которого студенты должны продемонстрировать, что они способны
использовать иностранный язык в реальных ситуациях общения. Для
успешной
реализации
компетентностного
подхода,
необходимо
сосредоточиться в большей степени не на теории, а на практическом
применении языка, что требует иного построения урока иностранного
языка в отличие от традиционного. Критерии оценки и стандарты ключевые понятия в понимании того, что является наиболее важным в
реализации программы обучения.
Ключевые слова: компетентностный подход к обучению,
компетенции, критерии оценки.
Реализация компетентностного подхода, необходимость разработки
и корректировки ОПОП, работа с ФОС требует от преподавателя
детального изучения сути компетентностного подхода, методов работы и
разработки критериев оценки.
Компетентностный подход к обучению имеет давние международные
традиции. Еще в 70-х годах в США данный подход был особенно популярен
для дополнительных программ обучения иностранным языкам и получил
наибольшую популярность, применяясь
при обучении иммигрантов
47

прибывающих в США на постоянное место жительство для того что бы
получить навыки, необходимые для выживания и интеграции в обществе.
Подход получил свое распространение в 80-х годах в Западной Европе и с
начала 90-х используется для оценки уровня владения иностранным языком в
странах Европы, в США и Австралии и носит несколько названий:
competency-based learning, performance-based learning, criterion-referenced
learning, and capabilities-driven instruction [5]. Компетентностный подход
достаточно ясно прослеживается в трудах отечественных психологов В. В.
Давыдова, П. Я. Гальперина, В. Д. Шадрикова, П. М. Эрдниева, И. С.
Якиманской. Очевидным
является
тот
факт,
что
реализация
компетентностного подхода с опорой на международный опыт и при
игнорировании достижений российской педагогики и психологии не является
оправданной.
Интегрированный
же
подход,
включающий
как
международный, так и отечественный опыт будет наиболее релевантным.
Компетентностный подход в обучении иностранным языкам
предполагает формирование у обучающихся
коммуникативной
компетенции. Дать чёткое определение данной компетенции довольно
затруднительно, это значит практически объяснить механизм порождения
речевых актов, способствующих речевым событиям, в которых участвует
говорящий. Существует немало попыток и подходов рассмотрения
понятия «коммуникативной компетенции» и её составляющих. В
частности, в «Общеевропейской компетенции владения иностранным
языком» коммуникативная компетенция понимается как «совершенное
владение приёмами идеальной речевой ситуации».
Внедрение ФГОС-3 + основано на реализации компетентностного
подхода к результатам образования в высших учебных заведениях.
Процесс
обучения становится ориентированным на приобретение
обучающимися общих и профессиональных компетенций. Опыт работы по
новым ФГОС показывает, что наибольшую сложность представляет
разработка
методики
и
инструментов
оценивания
уровня
сформированности общих компетенций.
Согласно Смиту и Паттерсону, поскольку не существует очевидной
разницы между знанием о предмете и способностью использовать
информацию в контексте, компетентностный подход фокусируется в
большей степени на том, что учащиеся могут выполнить, нежели на том,
что они знают. Основная идея заключается в том, чтобы сосредоточится
на объективном и наблюдаемом результате, который легко можно
измерить и оценить[2].
Под оценочной деятельностью преподавателя понимается целый
комплекс осуществляемых преподавателем взаимодействий со студентами,
а не только подготовка
контрольных работ, тестовых материалов,
выставление зачетов и экзаменационных оценок, но и его знания, умения
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и навыки в этой области педагогической деятельности, а также ценностная
составляющая.
В условиях необходимости формирования фондов оценочных
средств перед преподавателями вуза стоит задача
формирования
критериев оценивания компетенций обучающихся. ФОС для итоговой
аттестации должен оценивать результаты освоения образовательной
программы, т.е. всю совокупность компетенций, которая установлена
образовательной организацией для данной образовательной программы.
Не подвергается сомнению тот факт, что компетенция в ФГОС
понимается как способность специалиста применять знания, умения,
личностные качества и практический опыт для успешной деятельности в
определенной области. Таким образом, приобретение ОК предполагает
формирование у студентов вуза определенных умений и социальноличностных качеств в результате осознанной деятельности по обучению
иностранного языка. Таким образом, за единицу измерения уровня
сформированности ОК можно принять основные признаки проявления
вышеупомянутых умений и навыков. В результате возникает ряд спорных
моментов, так как для любой компетенции можно выявить достаточно
обширный набор признаков ее проявления, но на каком основании
делается вывод, что тот или иной признак действительно является
основным? Как отобрать из всех ключевых признаков наиболее
релевантные, и каким образом следует формулировать ключевые признаки
с учетом специфики изучаемых дисциплин и необходимости проведения
комплексной оценки всех признаков по единой шкале.
Компетентностный подход предполагает, что обучение языку
должно быть взаимосвязано с социальным контекстом, обучающиеся
должны демонстрировать не столько «изолированные» знания, сколько
демонстрировать то, насколько эффективно они могут использовать язык в
коммуникативной ситуации[1,3].
Успешное выполнение каждого задания включает набор навыков и
умений, которые необходимы для достижения результата, а компетенция в
данном контексте может пониматься как умение выполнить
непосредственную задачу в конце каждого модуля обучения. В данном
контексте задание следует формулировать
как конкретную задачу,
моделирующую естественную ситуацию общения. В рамках изучения
дисциплины
«Иностранный
язык
в
сфере
профессиональной
коммуникации», задача, поставленная перед будущим инженером,
изучающим иностранный, должна формулироваться наиболее конкретным
образом. Например, вместо пересказа текста о ремонте и обслуживании
оборудования, преподаватель может сформулировать задачу так:
«сообщите причину неполадок оборудования и действий по их
устранению». Таким образом, компетенция является практическим
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применением языка в контексте. Следует определить, какие умения
понадобятся для выполнения данного задания.
.
Умение использовать багаж своих профессиональных
технических знаний.
.
Умение предоставлять соответствующую информацию на
языке.
.
Умение использовать прошедшее и будущее время в контексте.
.
Умение пользоваться культурными нормами языка и т.д.
В данном контексте ежедневные уроки иностранного языка будут
планироваться не вокруг отдельных видов речевой деятельности, а на
основе информации и деятельности, адресованной
отдельным
субкомпонентам. Каждая ступень на пути достижения к цели будет
определяться информацией, предоставляющей оценку результатов
личностного роста по отношению к тренируемой компетенции.
Компетенция должна включать несколько этапов. Во-первых,
следует определить те знания и навыки, которые необходимо применить.
Каждая компетенция должна иметь четкие критерии выполнения, которые
позволят студентам знать, над чем им нужно поработать для достижения
результата. Каждая компетенция должна быть персонализирована[4].
Недостаточно ясные определения критериев задания не смогут привести к
положительному результату, поскольку, будет невозможно определить,
что необходимо сделать и была ли достигнута цель.
В данном контексте необходимо обратиться, прежде всего, к
международному опыту, а именно к документу Совета Европы
«Общеевропейские компетенции владения иностранным языком:
Изучение, преподавание, оценка» ("Common European Framework of
Reference: Learning, Teaching, Assessment"), который отражает результат
начатой еще в 1971 году работы экспертов стран Совета Европы, по
систематизации подходов к преподаванию иностранного языка и
стандартизации оценок уровней владения языком. Согласно данному
проекту «компетенции» в понятной форме определяют, чем необходимо
овладеть изучающему иностранный язык, чтобы использовать его в целях
общения, а также какие знания и умения ему необходимо освоить, чтобы
коммуникация была успешной. Составители данного документа
предприняли попытку создать стандартную терминологию, систему
единиц, или общепонятный язык для описания того, что составляет
предмет изучения. Были достаточно ясно прописаны уровни владения
языком, независимо от того, какой язык изучается, в каком
образовательном контексте, в какой стране, университете, школе,
частным образом у репетитора или на специализированных курсах, и какие
методики при этом используются. В итоге была разработана система
уровней владения языком и достаточно прозрачная система описания этих
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уровней с использованием стандартных категорий. Эти два подхода
создают единую понятийную сеть, которая может быть использована не
только для описания любой системы сертификации, но и любой
программы обучения, начиная с постановки целей обучения и заканчивая
достигаемыми в результате обучения компетенциями [6].
Материал, предоставляемый на уроках иностранного языка, должен
быть организован не по темам, а сформирован в соответствии со всеми
компетенциями и навыками, которые необходимо сформировать. Каждый
урок в рамках изучаемой тематики должен фокусироваться на навыках и
умениях, которые необходимо сформировать для совершенствования той
или иной компетенции.
Это предполагает изменение организационной структуры урока. В
частности грамматика и лексика должна изучаться не как отдельная тема, а
как часть практического
здания, которое необходимо выполнить,
используя то или иное грамматическое явление и лексику. Например,
изучение Present Perfect является не отдельной темой урока, а частью
задания, сутью которого будет являться продуцирование конкретного
высказывания, включающего в себя использование соответствующей
лексики, предполагающей правильное произношение слов, аутентичность
высказывания, соответствующую стилистику и культурологический
аспект.
Роль студента должна так же претерпевать изменения. Учитель в
контексте компетентностного подхода не является единственным
источником информации. Роль студента сводится к интегрированию,
продуцированию и расширению знаний, при том, что они принимают
активное участие в обучении, учатся мыслить и критически адаптировать
свои знания к реалиям и вызовам. Студенты должны сами работать над
совершенствованием компетенций. Успешное взаимодействие учительученик в рамках компетентностного подхода зависит от активности
самого студента, его мотивации к изучению иностранного языка.
Роль преподавателя так же должна измениться. Если при
традиционном подходе учитель – это, прежде всего, источник
информации, то в данном контексте учитель подает информацию в другом
ключе, учитель предоставляет материалы, способы и методы работы с ним,
т.е. возможность практического применения данной информации. При
этом в рамках каждой компетенции необходимо выделить этапы
формирования данных компетенций и те навыки и умения, которые
должны быть в итоге сформированы. Преподаватель должен достаточно
четко сформулировать критерии оценки того, что в итоге должен
выполнить студент. Безусловно, такая работа занимает много времени и
требует полной самоотдачи.
Оценка, так же как и сама деятельность, должна быть аутентичной.
Аутентичные задания требуют использования таких знаний и навыков для
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его выполнения, которые бы моделировали ситуацию естественного
общения.
Компетентностный подход требует иного построения урока
иностранного языка, методов работы, подбора материала и разработки
критериев оценки, отличного от традиционного. В идеале перед началом
обучения необходимо протестировать студентов на уровень владения
иностранным языком согласно международной шкале. Критерии оценки
должны быть разработаны так, чтобы студенты знали, на каждом этапе
своей работы, на каком уровне владения иностранным языком они
находятся и что им необходимо сделать, чтобы соответствовать стандарту
той или иной компетенции.
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Nikiforova Е.А.
Peculiarities of Assessment Criteria Development in Competencybased Language Teaching
Abstract. This paper provides a brief introduction to competency-based
education. In competency-based language teaching (CBLT), students must
demonstrate that they are able to use language to complete a real-world task.
The shift in focus from knowing about to doing with the language requires
important changes from traditional classrooms if CBLT is to be successful.
Assessment criteria and standards are key clues for students to know what is
essential in their study program.
Key words: competency-based education, competences, assessment
criteria
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ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМЕННОМУ ДЕЛОВОМУ ОБЩЕНИЮ ПО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ СТУДЕНТОВ
НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности
обучения студентов нелингвистичеких направлений. Основное внимание
уделяется такому аспекту как написание электронного письма. Вопрос
освящен с позиций методики, языка и экстралингвистических факторов.
Ключевые слова: неязыковые специальности, дисциплина «Деловой
иностранный язык», деловая переписка, электронное сообщение, сетикет.
Иноязычное деловое общение – инструмент, владение которым
обеспечивает успешность выпускника вуза на международной арене.
Развитость международных контактов современной России – большое
достижение последних трех десятилетий, за данный период
принципиально изменились социально-экономические условия страны, а
вместе с ними и все аспекты бытовой и профессиональной жизни, в том
числе и изменился взгляд на обучение иностранному языку, пройдя путь
от грамматико-переводного метода до коммуникативно ориентированного.
Ориентированность на решение коммуникативных задач на современном
этапе не ограничено только владением лингвистическими навыками и
умениями, но и предполагается учет экстралингвистических факторов,
которые и позволяют успешно устанавливать коммуникацию в любой
ситуации и среде.
Учебные графики многих профилей и направлений неязыковых
вузов включают в себя дисциплину «Деловой иностранный язык», которая
предполагает овладение достаточным уровнем коммуникативной
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в
профессиональной деятельности при общении с зарубежными партнерами.
Данная дисциплина имеет целью научить студента реализовывать
языковые интенции адекватно ситуации профессионального общения, а
значит только непосредственное знание языка недостаточное условие для
вхождения в профессию, необходимо и понимание ситуации и условий, а
значит и учет внеязыковых аспектов. Так, становится очевидным, что надо
максимально
приближать
язык
к
объективно
существующим
обстоятельствам и вводить в дисциплину аспекты, относящиеся к
профессиональной действительности, но рассматриваемые с точки зрения
отражения их в языке.
Данная статья предлагает методический сюжет - обучение
письменному деловому англоязычному общению по электронной почте
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студентов неязыковых специальностей. Предложенная тема обслуживает
такую задачу дисциплины как овладение навыками деловой переписки и
является ярким примером пересечения языка и профессиональной
действительности. Потребность в данном материале обусловливается и тем
фактом, что Федеральный Интернет–экзамен в сфере высшего
профессионального образования (ФЭПО) включает задания, связанные с
составлением электронных сообщений.
Проблема письменного делового общения на английском языке
освящена в работах таких исследователей как М. Хомякова, С. Шевелева,
Л. Васильева, О. Ю. Сафонова, Н.В. Маврина, Jan Venolia, Andrea B.

Geffner, Badger Ian, Pedley Sue, Brieger Nick и др.
Под письменным электронным деловым общением на иностранном
языке понимается «процесс порождения и понимания иноязычных
письменных текстов с целью обеспечения деловой активности внутри
организации либо между различными организациями, осуществляемый с
помощью электронных средств передачи информации, т.е. электронной
почты. Данное определение позволяет подчеркнуть влияние канала
передачи информации на деловую переписку» [1].
Электронные
сообщения
стали
неотъемлемой
частью
профессиональной жизни, письменное деловое общение протекает в
большей части в электронном виде через глобальную сеть. Преимущества
такого рода общения существенны: 1. Оперативность обмена информации
вне зависимости от дальности расположения партнеров; 2. Возможность
сохранить переписку; 3.Более высокая подлинность авторства
(электронная
почта
защищена
паролем,
адрес
высвечивается
автоматически в строке отправитель);4. Возможность прикреплять
большие объемы информации (текстовые файлы, картинки, видео
презентации, аудио файлы) и пр.
Многочисленные преимущества не исключают ряда сложностей. В
рамках данной работы сложностями для студентов являются
несформированный уровень коммуникативной компетенции в письменном
электронном деловом общении, что подразумевает незнание делового
электронного этикета (col. “netiquette”: “The word netiquette is a
combination of ’net’ (from internet) and ’etiquette’. It means respecting other
users’ views and displaying common courtesy when posting your views to
online discussion groups” [2]. В русском языке также появился
эквивалентный
неологизм
“сетикет”.
Экстралингвистической
сложностью является владение особыми умениями в сфере
информационно-коммуникационных
технологий,
предполагающими
работу с англоязычным интерфейсом. Анализ сложностей дает понимание
содержания и алгоритма работы.
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Правила этикета для электронной почты:
1. Название электронной почты (e-mail address) для работы должно
быть «говорящим», т.е. репрезентативным, считываемым. Если
электронная почта корпоративная, то, как правило, оно включает
название
организации:
gazprom@gazprom.ru,
ir@lukoil.com,
sberbank@sberbank.ru. Если электронная почта персональная, то
следует ее также делать распознаваемой и предсказуемой, например,
ev-trifonova@mail.ru,
presnyakovanadin@mail.ru,
s_matsevich@mail.ru. Следует избегать неформальных слов и
словосочетаний, а также неузнаваемых символов: barsik@mail.ru,
krasotka@mail.ru, 4etko@efyandex.ru, 344188@com.
2. Тема (Subject) электронного сообщения должна быть обязательно
указана. Заголовок должен быть точным и определять содержание
письма.
3. Длина, содержание и формат письма должен соответствовать стилю
беседы, с соответствием стандартам письменного делового общения.
4. Послание должно включать отрывки письма, на которое отвечаете
или ответ делается через кнопку REPLY.
5. Подпись должна быть полной, она должна идентифицировать
адресанта. Принято добавлять дополнительные имеющиеся
источники связи по необходимости (телефон, каналы общения в
социальных сетях, адрес видеосвязи, адрес сайта).
Предложенный комплекс упражнений направлен на формирование
всех компонентов иноязычной коммуникативной компетенции в
письменном электронном деловом общении и разработан в соответствии с
этапами её формирования - ознакомительный, стандартизующий,
варьирующий и творческий.
На ознакомительном этапе используются подготовительные
упражнения рецептивного характера, направленные на формирование
дискурсивного
и
социокультурного
компонентов
иноязычной
коммуникативной компетенции в письменном электронном деловом
общении. Ознакомительный этап обслуживают три упражнения на три
разных типа чтения: task 1 – reading for gist/просмотровое чтение; task 2 –
reading for specific information/поисковое просмотровое чтение; task 3 –
reading for detailed comprehension. Данные типы задания дают возможность
проанализировать модели логико-композиционного оформления текстов
того или иного вида делового электронного письма, а также знакомят с
англоязычным интерфейсом. Упражнения позволяют оценить содержание
прочитанных текстов, познакомиться с логической структурой письма,
проследить социокультурные правила сетикета. Экстралингвистический
аспект - умение работать с англоязычным электронным ящиком, дает
возможность
будущим
специалистам
использовать
знания
в
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профессиональной среде. Примеры электронных писем взяты с сайта
www.blairenglish.com [3].
Task 1. Scan the following e-mails and match them with the given types of a letter: a)
a business e-mail of request b) “can’t attend a meeting” e-mail c) a business e-mail of
invitation. Then read the e-mails, name the aim of each letter, name the parts of an e-mail and
their functions.
1.
Dear Miss Garland,
With reference to the upcoming review meeting on Thursday the 13 November, I am afraid
that due to personal reasons, I will not be able to attend.
Would you object if we postponed the meeting to next week? If this is appropriate, what
day would be convenient for you?
If you have any questions, please do not hesitate to contact me on my mobile, 1902341892.
Allow me to apologise for any inconvenience this may cause.
I look forward to hearing from you.
Yours sincerely,
D Mitchell

2.
Dear Mr Mitchell,
I am writing in reference to the current situation with the Skipton Airport Project. We have a
number of questions which we hope you could answer.
First of all, could you please provide us with an update on where you are on the Skipton
Airport Project. We would also appreciate it if you could clarify what the current issues with
the delivery system are, and confirm when you expect them to be resolved.
In addition, at the end of our last meeting we requested a copy of the latest project update
report. Unfortunately, we have still not received it. We would appreciate it if you could
forward this to us.
Could you also please confirm whether the post-installation support covers the equipment 24
hours a day? And what is actually included in the support? In particular, we would like to
have confirmation if the cost of parts and labour are included in the package? We require this
information as soon as possible.
And lastly, we are considering extending the period of the post-installation support from
your company from 6 months to 12 months. We would be very grateful if you could provide
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us with a quote for this extension.
I would really appreciate it if you could deal with these matters urgently.
I look forward to hearing from you.
Yours sincerely,
Ian McAdam
Development Manager

3.
Dear Mr Smith,
My name is Sue Jenkins and I am writing on behalf of Reef Technologies plc.
We are pleased to announce that we are sponsoring a series of presentations on the future of
renewable energy. The presentations are going to be performed by world-renowned experts in
the field (for example Dr Josh Bartlett from MIT and Mrs Jennifer Woods from Clean Future
inc.) and will consider future advances in the technology of renewable technology.
Due to your company having worked with Reef Technologies plc in the past, we would like
to invite you to the event. The event will be held at the Randalls Conference Centre in Leeds
between 3pm and 8pm on the 12 April 2013. If you require directions to the venue, please
let me know.
If you would like to attend, please confirm your attendance by replying to this email by
the 18 March 2013.
If you have any questions about the event, please don't hesitate to contact me by email (on
sjenkins@reeftech.com) or by mobile/cell (on 07867 7433123).
I look forward to receiving your reply.
Yours faithfully,
Sue Jenkins
PR Manager
Reef Technologies plc
Task 2. The body of an e-mail providing information generally has four elements. Study the
table and fill in the columns with the examples from the emails.
The greeting
The body
The closing
Signature
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Task 3. Look at the email and answer the questions TRUE or FALSE.
From
To
CC
BCC
Subject

mary@goodmail.com
edward@ciaociao.it
judy@freemail.co.uk
philip@norsemail.no
arriving in London
Dear Edward,
I’ll be arriving in London at 2 pm a day after tomorrow (Wednesday).
Please, ask somebody to pick me up at the airport. It will be faster and Iwill
come to your office as soon as possible.
Mary
1. The recipient is Mary.
2. The sender is Mary.
3.The addressee is Edward.
4. Edward knows that Judy knows when Mary will be arriving in London.
5. Edward knows that Philip knows when Mary will be arriving in London.
6. You can say that Mary Cc-ed her email to Judy.
7. You can say that Mary Bcc-ed her email to Philip.
8. The subject line is empty.
9. The style of the email is formal.
10. Cc stands for carbon copy and Bcc stands for blind carbon copy, but the full terms are
almost never used.
11. Carbon copies were a method of making copies of documents typed on typewriters.

На
стандартизующем
этапе
студенты
выполняют
подготовительные упражнения для формирования лингвистического,
дискурсивного, социокультурного и ИКТ компонентов компетенции.
Стандартизирующий этап представлен двумя заданиями: task 4 и task 5.
Упражнения формируют навыки пользования речевыми формулами,
клише и устойчивыми словосочетаниями, необходимыми для написания
деловых электронных писем на английском языке. Примеры подписей в
электронном письме взяты с сайта http://www.yesware.com [4].
Task 4. Look at the signatures and give the commentaries according to the model:
The signature is short and simple/overstuffed.
It contains 3/4/5 lines.
It doesn’t contain any social media lines / It contains such social media lines as Facebook,
Twitter, Linkedin,etc.
It contains / doesn’t contain a line of text that prompts your recipient to take action.
It includes an image of a person that is acceptable/unacceptable/It doesn’t include an image
of a person.

A.
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B.
Ernst Stavro Blofeld
Leader, Number l
SPECTRE - Special Executive for Counter-intelligence,
Terrorism, Revenge and Extortion
12 Rue des Mechants
75000 Paris, France
P: +33 112 34 56 78
F: +33 1 87 65 43 21
M: +33 1 22 33 44 55
E: numberi@spectre.org
Follow me on Twitter: www.twitter.com/ernieblo
Skype: meanguyspectre
www.spectre.org
www.spectrekids.net

C.
Hillary C l i n t o n
Pantsuit aficionado, 2016 presidential candidate
Address: New York, NY
Website: hrc.ioyjoinhillary

D.

Amy Merryweather Sherman
Beauty Q u e e n , Babies & Bustiers
mobile: 555-555-5555
site: https://youtu.be/e39clwHozfsc

E.
Elise Musumano
Sr. Content Marketing Strategist
Yesware | 75 Kneeland St, Boston, MA 02111
Read actionable ways to sell smarter.
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F.
Bernie Reeder
Content Marketing & Engagement, Yesware
855-937-9273 | yesware.com/blog

ran
G.
Bernie Reeder
Content & Engagement Manager, Yesware
855-937-9273
H.
Jessica Reed
Sales Development Representative, Openplus
669-221-6251 I www.openplus.com | Request a demo

ran
Task 5. Read the business e-mail of rejection and fill in the gaps with the correct
words from the box.
a) Although your proposal was
b) Thank you for submitting a bid
c) If you require any further feedback, please do not hesitate to contact me by
d) We have decided to offer
e) We will be more than happy to consider you for
f) I regret to inform you
g) After careful consideration
h) we felt that
i) Yours sincerely
Dear Mrs Robinson,
1 ) f o r the re-design of our website. 2 ) o f all the proposals we received for
the contract, 3)
that on this occasion your bid has been unsuccessful. 4)
the contract to one of the other bidders.
5 ) v e r y professional and well-thought out, 6)
the design didn't focus
enough on the social media channels our company uses and it was a little over complicated
and confusing to use.
7

)

a

n

y

web development or redesign projects we have in the future.
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Варьирующий этап представлен репродуктивно-продуктивными
упражнениями, в основном направленными на
формирование
социолингвистического, дискурсивного и социокультурного компонентов
иноязычной коммуникативной компетенции в письменном электронном
общении. Цель данного этапа - развитие умений использовать речевые
формулы и схемы развертывания речевых действий адекватно ситуациям
электронного делового общения на основе сформированных на
предыдущих этапах навыков. Варьирующий этап представлен двумя
заданиями: task 6 и task 7.
Task 6. Look at the following excerpts from e-mails and write appropriate subject lines.
A. Hi John,
How are you? It's been ages since we last spoke. I hope everything is going well.
Sorry, I haven't been in contact recently. I've been meaning to write to you for the last couple
of months, but I just haven't got round to doing it. Sorry for my laziness.
B. Hi Ian,
Everything is going well at the moment. We're a little bit busy, but that's good.
In answer to your email about the current situation with the Skipton Airport Project, please
find the answers to your questions below:
C. Hi Jeff,
Thanks for getting back to me about the meeting.
I appreciate that you're very busy at the moment. As I said in the invitation I sent you, in the
meeting were going to be looking at the problems we've had with the loss of customer data.
D. Hi Sally Jenkins,
You recently purchased a Trek Rock Mountain Bike from ourselves. I would just like to make
sure that you received the mountain bike in good condition and that you are happy with it.
If for any reason you are not happy with your purchase, please get in contact with me at
gordonbanks@bikesdirect.com or 0125 435 616.
E. Hi Simon,
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I hope you are well?
As you asked, I've been using your new software application for adding customer information
for the past couple of days. Overall, I've been very impressed withhow easy it is to learn.
Within 5 minutes of opening it, I knew what I had to do. I wish other applications were so
easy to learn.
Task 7. Read the sentences and name the function of the phrase in italics: a) to ask
somebody to help you in an email b) to say thank you c) to make somebody
attend a meeting d) to disagree in an e-mail e) to give bad news in a business
email.
1. If you could pass our thanks onto your staff, it would be very much appreciated.
2 . I'm afraid I won't be able to help you to do the report for the holiday park.
3.I'm afraid that I cannot agree with your opinion.
4 . I regret to inform you that due to a mistake on our computer system, your credit card
account with ourselves has been cancelled.
5 . I would like to thank you all for the hard work you have done over the last four months.
6. I'd really appreciate it if you could help me.
7. Unfortunately, due to banking regulations we are not legally able to change your account's
status from cancelled to active.
8. I just need you to have a look at the graphics and suggest how I can make them look more
professional.
9. If you could reconsider attending the meeting, we'd all appreciate it.
1 0 . I know that you are very good at creating slides on PowerPoint (your slides always look
very professional). Would you mind having a look at them?

На творческом этапе используются продуктивные упражнения для
формирования всех компонентов вышеобозначенной компетенции.
Task 8. Write an e-mail to the company XXX and offer them the products of your company
YYY. Use the following table as an example.
From
To
Subject

В заключении, можно отметить, что следуя заданным четырем
этапам усвоения материала, которые по С. Л. Рубенштейну связаны с
психическими процессами, логично и последовательно формируется навык
написания электронных писем на английском языке, который перерастает
в умение при многократном повторном написании. Предложенный
материал апробирован на кафедре Иностранных языков для
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нелингвистических направлений при работе со студентами экономических
специальностей.
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TEACHING E-MAIL WRITING IN ENGLISH TO STUDENTS OF
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Abstract. The paper considers the peculiarities of teaching students of
non-linguistic educational programmes. Such aspect is taken under
consideration as e-mail writing. The problem is viewed from the point of
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В СОВРЕМЕННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЕ
Е.Н. Елистратова, Россия, Санкт-Петербург
ОБУЧЕНИЕ ГРАММАТИКЕ НА ОСНОВЕ ИНОЯЗЫЧНОГО
ДИСКУРСА
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о выборе
основы обучения грамматике. Согласно данным зарубежных и
отечественных исследователей такой основой обучения должен являться
дискурс, а не текст, ибо адекватность речевого поведения обучаемых
сопряжена с достижением коммуникативной цели в определённой
ситуации иноязычного общения, а не просто правильностью или
неправильностью порождаемых высказываний. Проблема активного
овладения грамматическими средствами должна решаться на уровне
овладения дискурсом.
Ключевые слова: дискурс, текст, грамматика.
Процесс обучения иностранному языку в вузе показывает, что
студенты допускают большое количество ошибок в употреблении многих
грамматических форм, что констатирует о реально существующих
трудностях в усвоении грамматических форм иностранного языка.
Именно несформированность грамматических навыков является
серьезным препятствием для полноценного использования иностранного
языка, употребления его как средства общения. В связи с этим встает
вопрос о выборе основы обучения грамматике. На протяжении целого
ряда веков, единицей обучения грамматике было предложение, взятое из
учебного текста. Текст выступал в качестве носителя информации, а также
в качестве образца для порождения высказываний на иностранном языке в
конкретной речевой ситуации. Однако открытия, связанные с когнитивной
деятельностью
человека
и
межкультурной
коммуникацией,
антропоцентризм современной науки, доминирование компетентностного
подхода в обучении и учет личностных качеств обучаемых требуют
перехода на дискурсивную основу обучения [6, С. 60]. Именно дискурс
должен являться основой обучения, а не текст, поскольку адекватность
речевого
поведения
обучаемых
обусловливается
достижением
коммуникативной цели в определённой ситуации иноязычного общения, а
не просто правильностью или неправильностью порождаемых
высказываний [там же]. В поддержку данной точки зрения, в нашем
исследовании мы приводим мнения отечественных и зарубежных
исследователей. Так, Д. Кристалл, сравнивая «дискурс» и «текст», указал,
что понятие discource фокусирует внимание исследователей, как правило,
на живом языке и естественном общении, тогда как текст фокусирует
64

внимание на структуре языка, письма, графике [8, p. 116]. В
метафорическом значении представляет В.В. Красных различие между
текстом и дискурсом: текст есть готовая картинка, «снимок», законченный
продукт, подвергшийся определенной обработке, в то время как дискурс
предстает как процесс и то, что его окружает. Текст – это то, что
получилось, когда «художник» (автор / авторы текста) отложил кисть или
карандаш. Это может быть рисунок, мгновенный набросок или сложное
полотно. Но работа над продуктом завершена, и то, что получилось,
начинает жить своей жизнью. Дискурс – это не только и не столько то, что
выходит из - под руки автора, но и все наброски на полях, и все зарисовки,
и черновики, и сам процесс работы, и мастерская, и сам художник (автор).
Соединение актуальных и эмоциональных авторских интенций и
читательского впечатления осуществляется на базе текста, поэтому
закономерен и первичен интерес именно к тексту. Однако многие
текстовые особенности – образы, картины, ситуации – не могут быть
интерпретированы без обращения к социокультурным обстоятельствам
создания и функционирования текста [4, С. 259].
Дискурс – это «особая форма использования языка» в устной или
письменной форме, результатом этой деятельности является текст,
выражающий особую ментальность, как компонент определённой
социальной деятельности людей, которые представляют исполнителей
процессуальной деятельности [5, С. 526]. Дискурсивные исследования в
ряде научных парадигм ориентированы, прежде всего, «на выяснение
особенностей живой устной речи, однако не следует забывать, что мы
также многим обязаны письменным текстам, так как в описаниях мира,
научных руководствах и учебниках, в массе публикаций на различные
темы и разных языках, мы встречаемся с зафиксированными
свидетельствами работы человеческой мысли и отражением опыта
человека, деятельности по осмыслению мира и его оценке. Следовательно,
за каждым высказыванием стоит дискурсивная деятельность отдельного
взятого человека или же группы людей» [там же, С. 528].
В определениях дискурса исследователями подчеркивается его
динамический характер, поэтому нередко он определяется через слово
процесс. Так, В. Е. Чернявская в своей работе «Дискурс власти и власть
дискурса: проблемы речевого воздействия» характеризует дискурс как
коммуникативный процесс, приводящий к образованию определенной
структуры – текста. Однако, как пишет автор, анализ текста направлен на
внутритекстовые отношения высказываний между собой, то анализ
дискурса характеризует внешние по отношению к тексту особенности
коммуникативного процесса [7, С. 69]. С. К. Гураль считает дискурс
центральным понятием в методологии современной лингвистики, и
подчеркивает, что данный термин близок по смыслу к понятию «текст»,
но при этом отмечает динамический характер языкового общения [3, С.
80]. Изучение дискурса, по мнению С. К. Гураль, имеет огромную
важность для установления эффективной межкультурной коммуникации,
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так как изучение дискурса вовлекает обучающихся и педагога в мир
открытий о живом языке и представляет обучающимся возможность
увидеть, как значение создается и передается, что дает возможность
глубоко понять функционирование реального языка [3].
В связи с этим многие исследователи полагают, что единицей
обучения грамматике должен стать дискурс, который может состоять как
из одного речевого акта, так и из нескольких. Обосновывая
необходимость использования дискурса в качестве единицы обучения, Н.
В. Байрак приводит результаты лингвистического эксперимента обучения
коммуникации на английском языке в речевой ситуации «Приглашение в
автобусе», в котором приняли участие носители британской и русской
культур. Данные эксперимента показали, что набор этапов, составляющих
данную ситуацию, их организация и языковое оформление в дискурсе
британцев и русских были принципиально разными. Русскоязычные
студенты использовали коммуникативные стратегии, отличные от
англоязычных участников. Они осуществляли коммуникацию по
правилам
родной
лингвокультуры,
пользуясь
поверхностными
стереотипами о выборе приемлемого в конкретной ситуации варианта
синтаксической структуры в полном отрыве от экстралингвистического
контекста [2, С. 11-21].
Проводя эксперимент в виде открытой ролевой игры «Приход в
гости друга», Л. В. Цурикова делит участников эксперимента на три
группы: 1) носители английского языка; 2) носители русского языка,
говорящие по-английски; 3) носители русского языка, не говорящие поанглийски. Ролевая игра предполагала выполнение дискурсивного
взаимодействия – приветствия, предложения и благодарности. В ходе
эксперимента было констатировано, что англоязычная интерактивная
модель этого дискурсивного взаимодействия включает больше
обязательных и фиксированных по порядку этапов по сравнению с
русской моделью. Дискурсивные действия русскоязычных участников
эксперимента существенно отличались от действий англоязычных
участников. При осуществлении одних и тех же речевых действий
русскоязычными и англоязычными коммуникантами выбирались разные
языковые средства. При этом носители русского языка использовали
очень небольшое количество структур, которые воспринимаются
носителями английского языка как уместные и возможные в конкретной
ситуации общения, даже при отсутствии грамматических ошибок.
Учитывая отклонения от нормы в речевом поведении участников
эксперимента на интеракциональном и языковом уровнях, Л. В. Цурикова
выделяет три типа дискурсивной неадекватности: социопрагматическую,
прагмалингвистическую и смешанные, или комплексные, прагматические
нарушения адекватности дискурса. Социопрагматическая неадекватность
дискурса основана на ошибочных прессупозициях о нормативности
иноязычной коммуникации. Прагмалингвистическая неадекватность
связана с языковой реализацией коммуникативных действий. И оба типа
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отклонений могут проявляться одновременно. В качестве примера Л.В.
Цурикова приводит высказывания типа Could I take your coat please? / Let
me take your coat please, в которых идет совмещение двух
противоположных актов (предложение услуги и побуждение), что делает
высказывание практически бессмысленным. Это обусловлено более
широким значением слова please, которое является в английском языке
маркером не только вежливости (как в русском языке), но и
побудительности [цит. по 6, С. 70-71].
А. Ю. Архипенкова также провела эмпирическое исследование в
виде анкетирования, проанализировав коммуникативное поведение
англичан и русских при реализации речевого акта «Совет» в различных
речевых ситуациях. Респондентам было предложено найти адекватный, по
их мнению, способ выразить совет, тип которого ясен из вербально
описанной ситуации. Анкета состояла из двух частей, каждая из которых
включала в себя 6 смоделированных ситуаций общения, имеющих единую
прагматическую цель – стимулировать конкретное речевое действие
(выражение совета) – и отличающихся друг от друга по одному из
признаков (статусное неравенство, разная социально-психологическая
дистанция).
На основе проведенного исследования А. Ю. Архипенкова приходит
к следующим выводам: 1) разнообразие речевых формул в английском
материале. Англичане широко используют вопросительные формы
высказываний, модальные глаголы, сослагательное наклонение; 2)
русские респонденты отдали явное предпочтение императивным
высказываниям – в среднем в два раза больше, чем в английской
коммуникации. Вопросительные конструкции русские употребляли в 5 раз
реже, чем англичане, и в 4 раза реже использовались модальные
высказывания; 3) в английских модальных высказываниях преобладало
значение совета, в русских – долженствования; 4) русские респонденты
значительно реже (в 3 раза) использовали средства субъективной
модальности; 5) при значительной социальной дистанции между
коммуникантами 16% русских информантов использовало высказывания,
содержащие предложения о совместной деятельности. В английском
материале подобные высказывания не употреблялись. Приведенные
данные показывают основные различия способов выражения совета при
статусном неравенстве. Что касается основных различий способов
выражения совета при разной социально-психологической дистанции, то:
1) русские коммуниканты в целом чаще, чем представители английской
культуры, использовали императивные конструкции; 2) представители
русской культуры использовали перформативные высказывания,
английские респонденты никогда их не употребляли; 3) английские
коммуниканты использовали более разнообразные формы высказываний
(вопросительные, модальные, с сослагательным наклонением), чем
русские респонденты; 4) в ситуациях встречались такие случаи, когда
английские информанты затруднились дать какой-либо совет (в среднем 2
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% от общего числа респондентов). В русском материале такого явления не
наблюдалось [1, С. 38-40].
Однозначно, проблема активного овладения языковыми средствами
должна решаться на уровне овладения дискурсом. Это означает не только
знание определенного количества лексических единиц и владение
основными правилами грамматики изучаемого языка, а также умение
адекватно понимать разные типы дискурса в зависимости от определённой
ситуации общения, коммуникативные цели, установки, социальные роли
коммуникантов и умение порождать высказывания, приемлемые в
конкретной ситуации иноязычной коммуникации.
Вслед за С. Ю. Стрелковой, мы подчеркиваем необходимость
разработки системы упражнений по работе с грамматикой дискурса и
особой технологии обучения. Данные упражнения должны быть
направлены на развитие лингвистической наблюдательности, на
сопоставление коммуникативных событий в родном и изучаемом языках.
Для наблюдения над дискурсивным поведением и реализации
коммуникативных стратегий основной единицей обучения должен стать
дискурс, а не предложение и не текст, поскольку термины «предложение»
и «текст» носят конвенциональный характер, а их понимание, как
правило, ограничивается узко лингвистическими критериями, не включая
в себя коммуникативную ситуацию в целом [6, с. 79]. Все выше сказанное
подтверждает мысль о том, что в основе обучения грамматике должен
лежать дискурс.
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TEACHING GRAMMAR ON THE BASIS OF A FOREIGN DISCOURSE
Abstract. The article considers the selection of the basis for teaching grammar.
According to foreign and domestic researchers, such a basis of education should
68

be discursive, rather than text, as the adequacy of speech behavior of trainees is
associated with the achievement of a communicative goal in a certain situation
of foreign-language communication, rather than just the correctness or
incorrectness of the generated statements. The problem of active learning of
grammatical means must be solved at the level of mastering discourse.
Key words: discourse, text, grammar.
Козлова С.В., Парфенова С.О.,
Россия, Санкт-Петербург
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ КАК СПОСОБ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация. В процессе развития Российского общества, меняется
образовательное пространство нашей страны. Ставятся новые цели перед
школьным образованием, что влечет за собой поиск новых методов и
форм работы в классе. Образовательная цель – это комплекс задач,
поставленных
перед
педагогом,
включающих
как
развитие
коммуникативной языковой компетенции школьников, так и обучение
образовательным стратегиям, которые могли бы помочь детям учиться
самостоятельно. К основным целям относится развитие личных качеств
школьника, таких как адаптивность, коммуникативность, терпимость и
уважение родной и иностранной страны, а также привитие культуры
общения. Чтобы раскрыть понятие «культура общения», мы
рассматриваем основные принципы бесконфликтного общения, а также
вопрос о ведении полилога. Развитие таких качеств требует новых
методик работы, к которым можно отнести интерактивное обучение.
Интерактивные методы обучения направлены на развитие диалогового и
полилогового общения, где школьники становятся активными
участниками учебного процесса.
Ключевые слова: коммуникативная языковая компетенция,
культура
общения, интерактивные
методы, диалог,
полилог,
интерактивное обучение, личностный рост.
С развитием современного общества, происходят изменения во всех
социальных сферах, в том числе и в образовании. Если в 2010 году
инициатива «Новая школа» только рассматривалась, то сегодня
разработан Федеральный Государственный Стандарт второго поколения, в
котором отражены критерии к формированию и оценке школьного
образования. На появление ФГОС повлиял, как запрос общества на
повышение качества образования, так и видение государства того, каким
должен быть ученик современной школы.
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Рассмотрим, в чем это выражается применительно к изучению
иностранного языка. Для родителей и учеников, представляющих мнение
общественности, в данном случае важно достижение двух целей: вопервых, справляться со школьной программой, во-вторых, уметь говорить
на иностранном языке, то есть формировать коммуникативную
компетенцию. Таким образом, в задачу учителя входит не только
соблюдение требований программы, но и обучение детей умению вести
диалог на иностранном языке.
Формирование коммуникативной компетенции как основная цель
обучения иностранному языку преследуется сегодня во всех европейских
государствах, где был разработан документ, дающий возможность
объективной оценке коммуникативных умений. В России данный
документ представлен Департаментом современных языков Директората
по образованию, культуре и спорту Совета Европы как «Общеевропейские
компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание,
оценка» [1]. Данная шкала оценивания языковой подготовки в понятной
форме объясняет, чем необходимо овладеть изучающему язык, чтобы
использовать его в целях общения, а также какие знания и умения ему
необходимо освоить к завершению определенного этапа обучения. Эти
два комплекса (понятийный аппарат, представленный в документе, и
шкала оценивания) создают единую сеть понятий, которая может быть
использована для описания стандартным языком любой системы
сертификации, а, следовательно, и любой программы обучения, начиная с
постановки целей и задач обучения и заканчивая достигаемыми в
результате обучения компетенциями. Система уровней владения языком.
Существует 6 крупных уровней, которые представляют собой более
низкие и более высокие подуровни в классической трехуровневой
системе, включающей в себя базовый, средний и продвинутые уровни.
Таким образом, к концу начальной школы ученики могут овладеть
базовым уровнем или «уровнем «А», представляющим собой
элементарное владение (Basic User). Таким образом, запрос социума к
уровню обученности видится как «достижение
элементарной
коммуникативной языковой компетенции».
В то же время, государственный заказ, представленный
современным ФГОС, нацеливает учителей не только на развитие
коммуникативных качеств обучающихся, но и на воспитание учащихся, а
также развитие универсальных учебных действий: «Развитие личности
обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий,
познания и освоения мира составляет цель и основной результат
образования» [13]. То есть в задачу учителя будет входить развитие таких
качеств, как самопрезентация, терпимость, организаторские способности,
коммуникативность, аналитические способности, творческие способности,
критическое мышление, кроме того, повышение культурного уровня
школьников. Интересно и то, что родители школьников, считают, что
70

воспитание и повышение культурного уровня школьников – если не
главная, то вторая по значимости цель обучения в школе [1].
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что
образование в школе не имеет одной уникальной цели, но представляет
собой комплекс задач, где главное – развитие личности ученика, а также
обучение учебным стратегиям, которые школьник сможет применять и в
дальнейшем. Из чего становится очевидным, что не существует и единого
метода, который бы охватывал все перечисленные требования к уровню
обученности, но представляется возможным поиск методики, которая бы
включала в себя ряд средств, приемов и методов, способствующих
достижению образовательных целей.
На наш взгляд, наиболее полно отвечает требованиям ФГОС
методика с применением интерактивных методов. Прежде всего,
интерактивное обучение – это концепция активного социальнопсихологического обучения [2], представляющая собой способ познания,
осуществляемый в формах совместной деятельности обучающихся [10] и
учителя.
Само понятие «интерактивный» можно перевести с английского как
«взаимодействующий посредством диалога» (где «inter» - это «взаимный»,
а «act» - действие). Взаимодействие («interaction») понимается как
непосредственная межличностная коммуникация, иными словами
общение, где важнейшей особенностью признается способность человека
«принимать роль другого» [9], и, исходя из этого, строить дальнейший
диалог. То есть в самом названии методики обозначены главные
характеристики:
1.
Поиск решения проблемы;
2.
Активное общение, как между учениками, группами, так и
учеников с учителем;
3.
Совместная деятельность учеников;
4.
Взаимозависимость учеников: успех группы зависит от работы
каждого [15];
5.
Одинаковые условия: каждому ученику дано одинаковое
количество времени на выполнение [15].
Педагогическое
взаимодействие
«характеризуется
высокой
степенью интенсивности общения его участников, их коммуникации,
обмена деятельностями» [9], следовательно, особенности «обучения в
диалоге» относятся и к интерактивному обучению.
Как известно, диалог – это вид речевого общения. Участники
речевого общения выражают через слово свои чувства и мысли. Для того
чтобы диалогическое общение состоялось, во-первых, коммуникантам
следует знать язык, используемый для беседы, во-вторых, научиться
принимать мнение друг друга, между собеседниками должно возникнуть
взаимопонимание.
Диалог как вид речевой деятельности человека можно
рассматривать как многогранное явление, с точки зрения эволюционного
71

процесса, с точки зрения науки о языке, лингвистики, или же
интересующей нас методики преподавания иностранного языка, где
устоялась коммуникативно-прагматическая парадигма. Главная цель в
данной парадигме (компетентностном подходе) – изучение языка для
ведения беседы, освоение способов и правил ведения диалога, освоение
разных способов выражения мысли. Для упрощения возможности
достижения данной цели были выведены постулаты речевого поведения.
Центральным принципом речевого поведения является принцип
кооперации, сформулированный Г.П. Грайсом: “Make your conversational
contribution such as required, at the stage at which it occurs, by the accepted
purpose or direction of the talk exchange in which you are engaged” [14]
(«Твой коммуникативный вклад на данном шаге диалога должен быть
таким, какого требует совместно принятая цель этого диалога» [14]).
Согласно этому принципу, можно выделить следующие составляющие
диалогового общения: общая цель, вклад каждого из коммуникантов,
кооперация. Для соблюдения данного принципа, известного как «принцип
кооперации» (взаимодействия), по мнению Г.П. Грайса необходимо
придерживаться следующих условий, постулатов [14]:
Название постулата
релевантность

истинность

информативность

ясность

Содержание постулата
категория Отношения (говори
по существу, не отклоняйся от
темы).
категория Качества (говори
правду, не говори о том, на что нет
достаточных оснований).
категория Количества (не
говори лишнего, не говори меньше
чем нужно).
категория
Способа
выражения (говори ясно, избегай
двусмысленности,
непонятных
выражений).

Суть «принципа кооперации» заключается в требовании к каждому
из коммуникантов вносить в разговор тот вклад, который требуется в
конкретной ситуации общения [5]. При коммуникативной направленности
урока перед учителем ставится задача научить детей общаться, работать в
группе, уметь внимательно слушать и правильно говорить, а значит,
научить взаимодействию, следуя «принципу кооперации».
Н.Д. Арутюнова назвала постулаты Г.П. Грайса "охранной
грамотой", которую говорящий выдает слушающему для его охраны в
неконфликтном общении [3].
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Однако сам Г.П. Грайс понимал парадоксальность неконфликтного
общения, поскольку обычная ситуация общения может также включать в
себя и конфликтное общение, которое в свою очередь может вовсе
перечеркнуть общение, т.е. оборвать коммуникацию из-за возможного
несогласия между коммуникантами. Таким образом, учителю необходимо
осознавать и учитывать тот факт, что кооперативное общение
(соблюдение постулатов общения) - это по-своему идеальная ситуация
общения [8].
Данные принципы речевого общения относятся ко всем видам
взаимодействия в классе: от фронтальной до групповой формы работы на
уроке, от диалога до полилога. Следует уточнить, что отличие полилога от
диалога состоит не в количестве участников обсуждения, но в активном
проявлении нескольких различных точек зрения [9]. Естественной в ходе
полилога будет являться ситуация проявления различных точек зрения
коммуникантов, поэтому основной задачей для учителя будет научить
слушать собеседника, выражать мысли четко и по сути рассматриваемого
вопроса, привносить в разговор интеллектуальный вклад и уметь
извлекать из него необходимую информацию. Целью организации работы
в режиме полилога и диалога становится формирование межличностных
отношений, построенных на взаимном уважении и поддержке, во
избежание конфликтного общения.
Основной характеристикой общения по «принципу кооперации»,
является совместная деятельность. Работа в группе «формирует у детей
умения принимать общую цель, разделять обязанности, согласовывать
способы достижения предложенной цели; соотносить свои действия с
действиями партнеров по совместной деятельности; принимать участие в
сравнении цели и результата работы» [11]. При организации урока
учитель решает две сложные задачи – достижение предметной учебнопознавательной цели учащимися и становление деловых межличностных
отношений внутри группы. Интересно сравнение, приведенное Е.В.
Коротаевой в своей монографии: «Группа по отношению к каждому ее
члену, является микрокосмосом (обществом в миниатюре), отражающим
внешний мир» [7].
В каждой группе мы увидим маленьких представителей социума,
поскольку каждый из учащихся представляет определенный социоэкономический класс. Не зависимо от того, к какому классу он относится,
ученику так или иначе придется взаимодействовать с отличными от него
по статусу и классу людьми, чтобы это взаимодействие было успешным и
за рамками классной комнаты, сначала у ученика должен появиться навык
общения внутри школьных стен. Для достижения решения учебнопознавательной ситуации, между учащимися должно возникнуть
взаимопонимание, диалоговое общение, по результатам которого,
возможно будет совместно прийти к ответу, к совместному решению
коммуникативной задачи [4].
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Существует ряд методов, которые, по нашему мнению, можно
отнести к разряду «интерактивных»:
.
Эвристическая беседа (сократическая беседа),
.
Web-quest (вэб-квэст),
.
Brainstorm (мозговой штурм),
.
«Проблемная ситуация» (кейс-стади (case-study) или учебная
конкретная ситуация),
.
Проектная деятельность.
.
Технологии развития критического мышления.
Объединяет данные методы то, что они направлены на реализацию
внутренней потребности школьников в общении, развитие умений
систематизировать и анализировать, а также давать оценку своих и чужих
суждений.
Интерактивное обучение, направленное на поиск совместного
ответа,
помогает
развивать
адаптивность,
коммуникативность,
когнитивные способности, умение слушать и отвечать в нужный момент,
что есть не что иное, как культура общения. Представляя групповой
проект одноклассникам, или же делясь своей идей в группе, учащиеся
учатся самопрезентации. Содержание работы будет определять уровень
её сложности, соответственно и уровень языковой подготовки.
Несомненно, ограниченный словарный запас младших школьников
влияет на выбор методов и форм работы, а также на содержание урока.
Тем не менее, неоспоримым является то, что применение интерактивных
методов положительно влияет на мотивацию, психологический климат в
классе, формирование межличностных отношений и социальных ролей. И
не менее важно то, что интерактивный подход в обучении помогает найти
подходящую образовательную стратегию, которую можно использовать
не только на уроках иностранного языка.
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Kozlova S.V., Parfenova S.O.
Interactive Methods of Teaching English to Elementary School
Children as Means of Implementing the Federal State Educational
Standard
Abstract. As the development processes can be traced in many spheres
of life in this country, the field of education is not an exclusion. The changes
require the search for new methods and approaches of teaching elementaryschool children. The educational aim today is seen as a bunch of goals,
including the formation of communicative language competence, introduction
of learning strategies that will assist life-long learning. One more target is
personal growth of a student, which is seen as advancement of adaptability,
communicability, tolerance, respect towards his or her own state as well as
towards foreign countries, and finally, shaping the culture of communication.
To discover the meaning of ‘the culture of communication’ we dwell upon the
principles of non-conflict interaction and the issue of polylog interaction in the
classroom. All the described characteristics are the traits of interactive
methodology, which includes dialogue and polylog interaction with students as
active participants in the process of learning.
Key words: polylog, dialogue, interactive approach, communicative
competence, student’s personal growth, principles of interactive approach.
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Murray, R., USA, South Caroline
COMMON CORE: THE SAVIOR OF THE AMERICAN
EDUCATIONAL SYSTEM OR ITS DEMISE
Abstract. This article identifies and contrasts the arguments for the
Common Core system in English and Mathematics and those against it. The
article will also describe how the American political system influences and
ultimately decides the educational benchmarks and introduces the concept of
State Sovereignty over Federal regulations. The article also shows test ranking
and spending in the American educational system against that of other nations.
Key words: Common Core, State Sovereignty, Standards, Curriculum,
Politicizing, Federal Constitution, Education, Educational Rankings,
Educational Spending.
The introduction of the Common Core standards in 2008 was the great
hope of leading liberal educators to allow American students to compete
educationally in the world market. American educational rankings had been
falling and student rankings in standardized tests showed poor performance
against other industrialized nations. This led to the development process to
undertake a new method of standardizing and unifying the educational
standards across America and to allow them to be competitive. The State led
effort to develop the Common Core State Standard was launched in 2009 by
state leaders, including governors and state commissioners of education from 48
states, two territories and the District of Columbia, through their membership in
the National Governors Association Center for Best Practices (NGA Center)
and the Council of Chief State School Officers (CCSSO). State school chiefs
and governors recognized the value of consistent, real world learning goals and
launched this effort to ensure all students, regardless of where they live, are
graduating high school prepared for college, career, and life. [5] The standards
were supposed to be set by taking the current standards, getting feed back from
the best educators and content experts, as well as feed back from the general
public. This process was to lead to higher standards in graduating students to
allow them a better chance to compete in a rapidly changing international
market place. The Standards applied to Mathematics and English only and only
these subjects are tested. There are two tests used in Common Core to assess
teacher ability and success and score children. The first is the Partnership for
Assessment of Readiness for College and Careers or PARCC and the Smarter
Balanced Assessment Consortium or SBAC test. The PARCC test helps ensure
that all students, regardless of income, family background or geography, have
equal access to a world-class education that will prepare them for success after
high school in college and/or careers. With new state standards set consistent
expectations in English and mathematics for every student, and PARCC
provides a valid and reliable evaluation of each student’s progress toward
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them. The SBAC covers the full range of college- and career-ready knowledge
and skills in the Common Core State Standards. To do this, each test item is
based on overall content claims and assessment targets. Both PARCC and
Smarter Balanced Assessment are administrating the performance tasks
separately from the more traditional-looking end-of-year tests. So, in addition to
the multiple-choice-heavy parts of the tests, which can take up to almost five
hours (depending on the test and grade level), the performance tasks add up to 4
½ hours to the Smarter Balanced tests and 6 ½ hours to the PARCC tests.
Smarter Balanced performance tasks include 30-minute classroom activities —
one for the math section and one for the English section — in which students,
for example, learn about and discuss nuclear power before they start the writing
assignment. The test givers are the venders who sold and hold the copyright to
the Common Core Standards System. These are the goals and selling points of
these tests and the Common Core Standards System. Forty States out of fifty
have adopted Common Core.
Those for the Common Core Standards had lofty goals and many went on
record defending it. Thomas Donohue, the president of the US Chamber of
Commerce was quoted as: “Common Core prepares students to succeed in the
21 st century economy. It focuses on the building blocks of learning including
reading and math. It provides clarity and consistency that puts participating
states on equal footing. And it insists on high standards. Common core is not a
curriculum, a federal program, or a federal mandate. It was created with the
control of the districts, school boards, school leaders, and teachers.” [6] The
National Education Association stated: “the overwhelming consensus of the
educators we heard from is that the Common Core will ultimately be good for
students and education. It listed 6 reasons why.
1.Common Core Puts Creativity Back in the Classroom...
2.Common Core Gives Students a Deep Dive...
3.Common Core Ratchets up Rigor...
4.Common Core is Collaborative...
5.Common Core Advances Equity...
6. Common Core Gets Kids College Ready" [10]
While such quotes were getting a lot of attention, many educators and
administrators began to worry about a system that is all reaching and all
powerful. The subject of Common core had divided the nation into two camps,
one for, and one against. One overly obvious flaw is the lack of other subjects
besides Mathematics and English being tested for. Social studies, history, art,
foreign language, were all not important to Common Core, just the two subjects
that would be tested for. Also, to get the federal money needed for education in
each state, they had to agree to Common Core and all of its ideals. Erick
Erickson, editor of the website RedState.com said: "With the federal
government pouring money into states to get them to adopt Common Core
standards, there will be strings attached to develop a national education
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standard that replaces local values for one size fits all. And once there is
centralization, it makes it easier to politicize the standards...
For many, Common Core is an abstraction that crazy people talk about
on the Internet. For my child and millions of others, it is a very real problem
and frustration. It is a corporate attempt to train up good worker bees at the
expense of good citizens. It is a liberal attempt to train up worker bees who
think the right things. It is a federal incursion through money." [7]
Many thought this was a social agenda by globalists or liberals to “water
down” and “dumb down” the education in order to be able to control the
masses. America being a much politicized nation, this began to show with
politicians weighing in on the subject. Nikki Haley, then the Governor of the
state of South Carolina wrote in a letter to a State Senator: "South Carolina's
education system has at times faced challenges of equity, quality, and
leadership -- challenges that cannot be solved by increasing our dependence on
federal dollars and the mandates that come with them. Just as we should not
relinquish control of education to the Federal government, neither should we
cede it to the consensus of other states. Confirming my commitment to finding
South Carolina solutions to South Carolina challenges, I am pleased to support
your efforts to reverse the 2010 decision to adopt common core standards." [8]
To make my point even further was a statement from the group “Arizonans
against Common Core” who said: "Where in the 'enumerated powers' of the US
Constitution does it state that the federal government can dictate [sic] education
standards or assessments to the states? In the US Constitution, it does not state
that the federal government has these powers, so the Common Core standards
are unconstitutional and the states should have never adopted NCLB [No Child
Left Behind], Common Core, nor any other education mandates that have come
down from the federal government through the decades! We should 'nullify'
their actions and 'restore our states rights' and 'protect our state sovereignty!'”
[1] The problem of State Sovereignty looms over Common Core.
The first legal problem to rear its ugly head was the question of State
Sovereignty over Federal regulations. A tenet of American law is the ability of
a state to govern itself under the federal umbrella of laws (United States
Constitution). Common Core took all control from the state and gave it to the
federal government, something many states and their citizens did not agree
with. The central ideal of America as a federation of states is that they have the
ability to self govern. If this ability is taken away, it changes the very way the
federal government interacts with the state. The State Board of Education has
always had the ability to set its own standards, but Common Core takes that
ability away and gives it to the Federal Government. Many states found out that
the Common Core standards lowered their current state standards and forced
them to “dumb down” their curriculum to match the other states. In effect,
Common core eliminates the local and parental control over their children’s
education. In fact, by law the Standards prohibit states from modifying more
than 15% of the standards. The remaining 85% cannot be changed in anyway
by the state, the school district, the teachers, or the parents. Ominously, the
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Common Core Standards document refers to itself as a “living” document and
there for one that will “evolve” in the future. We can guarantee that those
changes will not come from parents, or teachers, but from the non-profit
organizations that own the Common Core copyright. [2]
Common core will virtually determine what is taught by means of
pressure for testing results. Since the Common Core system is based on testing
and school officials are judged by the performance of their students in these
tests, it only follows that educators will teach the curriculum that will be tested
on. There are several facts that support this. First, the Common Core scheme
includes standardized testing to judge success. In the public school system, it is
an open secret that teachers teach to the test. With teacher performance directly
tied to test scores, few teachers will forego teaching what they know the
Common Core puts on the tests. Many life long administrators, educators and
other faculty left the educational field after the true scope of the Common Core
system became apparent
Second, because the architects of Common Core have freely admitted
that it determines curriculum, Bill Gates, the biggest funder of Common Core,
revealed
this
goal
in
a
speech
in
2009:
“identifying common standards is not enough. We’ll know we’ve succeeded
when the curriculum and the tests are aligned to these standards...” [2]
When the tests are aligned to the common standards, the curriculum will
line up as well—and that will unleash powerful market forces in the service of
better teaching. For the first time, there will be a large base of customers eager
to buy products that can help every kid learn and every teacher get better.
David Coleman, the primary architect of Common Core, has said the same
thing:
“Teachers will teach toward the test...There is no force strong enough on this
Earth to prevent that. There is no amount of hand waving, there is no amount of
saying ‘They teach the standards not the test, we don’t do that here,’
whatever.” [2] But the damage doesn’t stop there.
The Common Core Math standards are so low they are simply inadequate
to prepare students for careers in the Science, Technology, Engineering, and
Math fields - or as its known the STEM fields. Dr. James Milgram of Stanford
University was the only Mathematics expert involved in developing Common
Core. He refused to sign off on the Common Core Math standards when he saw
how inferior they were to existing Math standards. He pointed out that Common
Core Math delays Algebra 1 (introduction to algebra) until 9th grade and does
not include Calculus in high school at all, which are necessary for students to be
prepared for STEM courses in college. Professor Milgram concluded that
Common Core will put American students at least two years behind the highachieving countries of Europe and Asia.
Jason Zimba, the main architect of Common Core Math, admitted that it
will only prepare students for Math courses at a non-selective Community
College, not a four-year university. [2]
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In a 2015 Pew Research Center report, only 29% of Americans rated
their country’s K-12 education in science, technology, engineering and
mathematics as above average or the best in the world. Scientists were even
more critical: A companion survey of members of the American Association for
the Advancement of Science found that just 16% called U.S. K-12 STEM
education the best or above average; 46%, in contrast, said K-12 STEM in the
U.S. was below average. Ironically, after many years of the Common Core
implementation the math achievement of American high school students in
2015 fell for the second time in a row on a major international
benchmark, pushing the United States down to the bottom half of 72 nations
and regions around the world who participate in the international test, known as
the Program for International Student Assessment or PISA. Among the 35
industrialized nations that are members of the Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD), the U.S. now ranks 31st. [3] This is
despite heavy spending in education.
The United States spends an average of $10,959.00 per student in
primary education and $27,924.00 on tertiary education. [9] While state to state
spending varies, this large expenditure when weighed against other countries
expenditures shows us that something is not working. Despite the spending,
U.S. students still trail their rivals on international tests. When you factor in the
cost for programs after high school education such as college or vocational
training, the United States spent $15,171 on each young person in the system —
more than any other nation covered in the OECD report. [4]
In conclusion, Common Core looks like a good idea in theory, but in
application is hurting the educational system in the long run. It ignores major
subject matter like social studies, history, foreign language and literature while
pushing only Mathematics and English. It delays higher mathematics until high
school when most school systems introduced these in middle school. It also
teaches children to absorb and regurgitate material, instead of thinking and
discussing subject matter. It takes the control away from individual school
systems to have the ability to expect more from students, and it “dumbs down”
more advanced school systems as well. It also takes away the ability of teachers
to focus on what the student needs to teach only what will be tested on.
Teaching towards the test will become an ad-hoc curriculum since wages and
bonuses are figured from test scores. These results are what they will be
ultimately judged by. It has no modules for other subjects so Common Core
will be focused on only the subject matter tested for, and not as previously
stated will not help with other subjects. Common Core is a trade marked entity
and not part of the government or educational system of any State and is
profiting by selling tests, material, and even administrates the exams. However,
because the Common Core exams results dictate wages and bonuses, it is in fact
influencing government paid salaries for educators. It also takes away any input
or adjustment by local and state officials and transfers all control to the federal
government, something that is against our Constitution. Sadly, many veteran
school officials and teachers left the education field because of this disastrous
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legislation. Ultimately, the test scores are actually dropping against other
developed nations proving Common Core doesn’t work.
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Eдиный образовательный стандарт: спасение или развал
американской системы образования
Аннотация. Статься рассматривает и анализирует аргументы
сторонников и противников американского единого комплекса
образовательных стандартов по математике и английскому языку. В
работе уделяется особое внимание американской политической системе
как средству влияния и установления образовательных ориентиров.
Приоритет единых государсударственных нормативов над федеральными
становится новой образовательной концепцией в США сегодня. Автор
приводит данные тестовых рейтингов США и других стран, а также
уровень образовательных расходов в этих странах.
Ключевые слова: Единый образовательный стандарт, суверенитет
государства, стандарты, образовательная программа, политизировать,
Федеральная конституция, образование, образовательный рейтинг,
образовательные расходы.
Рубцова А.В., Россия, Санкт-Петербург
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА
ПРОДУКТИВНОГО ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения
эффективности
иноязычного
образования
в
высшей
школе.
Представленная
лингводидактическая
технология
автономного
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продуктивно-модульного обучения иностранному языку разработана на
основе продуктивного подхода и обеспечивает организационнометодические условия развития способности студентов осуществлять
самоуправление собственным иноязычным образованием. Рассмотренные
содержательные и функционально-целевые аспекты предлагаемой
технологии
определяют
повышение
эффективности
обучения
иностранному языку в вузе и всестороннее развитие личности обучаемого.
Ключевые слова: продуктивный, технология, подход, иностранный
язык, высшее образование, автономный, самоуправление.
Структурные изменения и реформирование системы высшего
профессионального образования связано со сменой парадигмальных
формаций, поиском новых методологических опор и концепций,
закладываемых в основу инновационной образовательной системы,
обеспечивающей продуктивную иноязычную подготовку специалистов
различных направлений и областей знаний.
В свете этих тенденций в пространстве иноязычного образования
сегодня востребован подход, реализующий в себе в полной мере
лингводидактическую
целостность
и
концептуальность
основополагающих принципов и методов обучения и воспитания.
Основываясь на последних разработках в области лингводидактики,
с определенной уверенностью можно утверждать, что таким научным
походом является продуктивный подход в иноязычном образовании, в
концепцию которого заложена инновационная педагогическая парадигма,
отличающаяся своей гуманистической ориентацией, характеризующей
ФГОС ВПО третьего поколения [1].
Методико-технологической
основой
продуктивного
подхода
является система продуктивных лингводидактических технологий.
Продуктивная лингводидактическая технология определяется нами как
системная организация учебно-воспитательного процесса, форма
воспитывающего профессионально ориентированного иноязычного
образования, осуществляемого студентом в режиме самоуправления с
опорой на творческую активность личности и её рефлексивную
самооценку, направленная на создание иноязычного текстового продукта
как средства профессионального и личностного роста обучающегося.
К технологиям данного типа мы относим технологию автономного
продуктивно-модульного обучения иностранному языку, которая
направлена
на
развитие
способности
студента
осуществлять
самоуправление собственным иноязычным образованием.
Учебный процесс, реализуемый на основе данной технологии,
направлен на развитие автономной учебной деятельности обучаемых. Для
студента, изучающего иностранный язык, овладение данной технологией
самоуправления иноязычным образованием является, с нашей точки
зрения, необходимым условием эффективного развития профессиональной
коммуникативной компетентности. В условиях автономного изучения
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языка в наибольшей мере реализуются личностные позиции студента как
субъекта учебной деятельности: позиция «я – преподаватель», «позиция
деловой активности», позиция «я – рефлексивный пользователь и
изучающий иностранный язык» [2].
Одним из центральных концептов технологии автономного
продуктивно-модульного обучения иностранному языку является понятие
модуль, трактуемое нами как автономная организационно-методическая
структура учебной дисциплины «иностранный язык», которая включает в
себя лингводидактические цели, логически завершённую единицу
учебного материала, методическое руководство и систему контроля.
Содержательное наполнение учебных модулей предлагаемой
лингводидактической технологии зависит от индивидуального выбора
учебных материалов и технических средств, которые смогут помочь
студенту наиболее эффективно выполнить поставленные учебные задачи.
При этом его выбор может варьироваться от учебных материалов (УМК,
пособий и пр.), в которых заданы определённые виды иноязычной речевой
деятельности (тренировочные упражнения, тексты и задания для речевой
практики, справочно-информационные материалы и др.) до поиска
материалов в сети Internet, в книгах для чтения и в периодической прессе,
конструирования собственных тренировочных материалов и упражнений,
моделирования
реальных
ситуаций
будущей
профессиональной
деятельности, предполагающих использование изучаемого языка и др.
При этом создание личностного иноязычного речевого продукта
характеризуется: накоплением коммуникативного опыта в реальном
использовании изучаемого языка, презентацией этого опыта в
материальных иноязычных речевых продуктах и овладением стратегиями
и способами управления собственным иноязычным образованием.
Технология
автономного
продуктивно-модульного
обучения
иностранному языку представляет собой технологию самообучения
(самообразования). Системность, управляемость и целостность данной
технологии обеспечивается тем, что самоорганизация и самоуправление
студентом процессом изучения иностранного языка основывается на
функциональной системе продуктивной иноязычной образовательной
деятельности и системе личностных качеств (позиций) и способностей
(компетенций) студента как автономного субъекта данной деятельности.
Эффективность данной технологии обеспечивается тем, что
актуализация и реализация личностных позиций студента как автономного
и приоритетного субъекта учебного процесса («я — преподаватель», «я —
творческий исследователь», «я — рефлексивный пользователь, изучающий
иностранный язык») обеспечивают свободу и творчество личности,
благоприятные условия ее развития, реализацию внутреннего потенциала.
С точки зрения воспроизводимости данная технология может
применяться как модель организации автономного овладения
иностранным языком студентами как в традиционной системе учебного
процесса, включая базисное и дополнительное образование, так и в
83

условиях дистантного обучения, работы студента в учебном ресурсном
центре, в процессе его самообразовательной деятельности.
При этом преподавателю отводится консультативная роль — роль
помощника, советчика, взаимодействующего со студентом при ведущей,
приоритетной роли последнего.
Содержательная основа предлагаемой нами технологии включает в
себя три основные группы учебных модулей. Непосредственное
наполнение содержанием модулей зависит от этапа обучения, возрастных
интересов и потребностей обучаемого.
1. Модули методической адаптации студента (organizing manager):
- организационно-деятельностный (self-organizer);
- мотивационно-потребностный (personal needs definer);
- продуктивно-диагностический (test master);
- автономно-деятельностный (autonomous user).
2. Практико-ориентированные модули (practice developer):
- лингво-дидактический (linguistic expert);
- продуктивного чтения (productive reading);
- продуктивного аудирования (productive listener);
- продуктивного общения (proficient communicator);
- письменной практики (writing practice expert).
- проектно-исследовательский (linguistic researcher).
3. Контрольно-стабилизирующие модули (controlling provider):
- контрольно-оценочный (self-supervisor);
- функционально-стабилизирующий (self-provider).
Одной из главных целей данной технологии, как уже отмечалось,
является развитие способности студента самостоятельно управлять
собственным иноязычным образованием. Для этого необходима
разработка модулей методической адаптации студента (organizing
manager), которые должны содержать учебно-методические материалы,
помогающие студенту овладеть стратегиями анализа и определений своих
потребностей и целей в изучении языка, стратегией самооценки уровня
владения языком, необходимыми учебными стратегиями и умениями
изучения языка и др.
Практико-ориентированные
модули
(practice
developer)
наполнены учебно-методическими и информационно-познавательными
материалами, которые имеют систематическую упорядоченность: по
цели/виду учебной деятельности (материалы для работы над языковыми
средствами, аудированием, чтением и др.) и по уровню владения языком
внутри каждого модуля.
Контрольно-стабилизирующие модули (controlling provider) включают
в себя комплект материалов, позволяющий студенту самостоятельно проверять
достигнутый итоговый уровень владения иностранным языком: публикуемые
образцы (специальные пособия) материалов уровневых тестов в формате
международных экзаменов и материалы для самостоятельной поддержки
достигнутого уровня владения языком.
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В целом при подборе и составлении материалов различных модулей
учитываются мотивационные ожидания студентов в области изучения и
использования языка, их личные интересы и потребности, индивидуальновозрастные особенности и возможности учебного сотрудничества.
Отметим, что ведение студентом «дневника достижений» (progress
file) в качестве средства рефлексивного овладения языком является одним
главных способов продуктивного освоения иностранного языка в
автономном режиме. “Progress file” может продуктивно использоваться как
сопровождающее учебное средство на всех этапах работы студента, что
существенным образом влияет на эффективное развитие способности
самоуправления собственным иноязычным образованием.
Таким образом, автономное изучение иностранного языка основано
и регулируется за счет:
- индивидуализации обучения;
- консультативно-методической поддержки студента в области
овладения
стратегиями
управления
собственным
иноязычным
образованием;
- систематизации материалов для: самоконтроля и самооценки
уровня владения языком, уровнего контроля различных аспектов владения
языком, самостоятельного мониторинга студентом динамики овладения и
совершенствования изучаемого языка;
- системно структурированных уровневых учебных материалов по
различным аспектам обучения;
- создания студентом личностного иноязычного образовательного
продукта;
- развития креативности студента, его самореализации в языковой,
информационной и образовательной среде
- использования ресурсной методической базы для автономного
изучения иностранного языка.
При этом успешная реализация предлагаемой лингводидактической
технологии может быть достигнута только при условии опережающего
овладения способами и стратегиями автономного овладения языком в
рамках модулей методической адаптации студента (organizing manager) и
целенаправленного
формирования
способности
самоуправления
собственным иноязычным образованием.
Подводя итог, отметим, что эффективность реформирования
образовательной системы в вузах связана, прежде всего, со сменой
подходов к обучению и воспитанию обучающихся. Представленная в
данной статье продуктивная технология самоуправления иноязычным
образованием, несомненно, может являться основой глубинной
модернизации системы подготовки специалистов в высшей школе, так как
в её основе заложен качественно иной, продуктивный подход к
организации учебного процесса. При этом система иноязычного
образования в высшей школе получает интенсивное развитие в плане
внедрения современных методов, технологий и приемов, обеспечивающих
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формирование полноценной, самостоятельной и всесторонне развитой
личности студента, способной повышать свой образовательный уровень в
течение всей жизни.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР В РАЗВИТИИ
ИНОЯЗЫЧНЫХ ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация.
Статья
посвящена
проблеме
использования
компьютерных игр в обучении детей младшего школьного возраста
иноязычной лексике. Актуальность статьи обуславливается требования
ФГОС НОО к условиям реализации учебной деятельности в
образовательных учреждениях. Авторы отмечают широкие возможности
использования компьютерных игр на уроках английского языка в
начальной школе для формирования не только предметных, но и
метапредметных результатов, а также устойчивой положительной учебной
мотивации. В статье рассмотрены классификации КИ, их преимущества
перед другими средствами обучения, критерии отбора, а также приведены
примеры использования КИ на каждом из этапов формирования
иноязычных лексических навыков.
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Ключевые слова: младший школьный возраст, иноязычные
лексические навыки, компьютерная игра, критерии отбора КИ, этапы
формирования иноязычных лексических навыков, языковые и условноречевые упражнения.
На современном этапе, главной целью обучения младших
школьников иностранным языкам является воспитание личности,
способной и готовой к межкультурному общению, то есть к общению с
учётом культурных особенностей собеседника. В основе любого вида
речевой деятельности, будь то аудирование, чтение, говорение или
письменная речь лежат качественно сформированные навыки, в
особенности лексические, так как мы выражаем свои мысли, отражаем
материальную и нематериальную действительность, выражаем отношение
к окружающему миру с помощью слов. Поэтому развитие иноязычных
лексических навыков является одной из приоритетных задач обучения
иностранному языку. Компьютерные игры являются одним из
эффективных средств развития иноязычных лексических навыков.
Компьютерная игра (КИ) - это программа, обладающая
дидактическим и мотивационным потенциалом, которая даёт играющему
возможность участвовать и изменять игровые ситуации, отображающиеся
на экране компьютера/телефона/планшета [5, с. 91]. Как и дидактические
игры, организованные без применения ТСО, КИ содержат игровую и
обучающую задачи, имеют готовое содержание и правила, обязательные
для выполнения, имеют заданный конечный результат, являются
цикличными и повторяемыми, а также имеют чёткую систему оценивания
[3, с. 33]. В тоже время, КИ обладают отличиями, которые также являются
их преимуществами перед обучающими играми, организованных без ИКТ.
Современные компьютерные игры [1, с. 19]:
. позволяют индивидуализировать обучение;
. воздействуют одновременно на звуковой и зрительный
анализаторы посредством текста, изображений, звука,
анимации и видео;
. позволяют непредвзято оценить знания учащихся;
. позволяют наладить немедленную обратную связь.
Отбор игр для включения их в процесс обучения младших
школьников иноязычной лексике значительно упрощается, если опираться
на их классификации, представленные в методической литературе. В
своих работах О. Тараканова выделяет следующие типы компьютерных
игр по цели использования их в учебном процессе [6, с. 256]:
. Обучающие компьютерные игры. Предназначены для
презентации нового материала и его первичного закрепления.
. Игровые программы. Предназначены для формирования
навыков и умений в ходе многократного повторения игровых
действий.
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. Диагностирующие
или
контролирующие
игры.
Предназначены для проверки уровня сформированности
навыков и умений.
. Имитационно-моделирующие игры. Данные игры позволяют
моделировать процессы, явления и объекты окружающего
мира.
. Демонстрационные игры. Данные игры помогаю наглядно
представить изучаемый материал.
В основе классификации М.Б Патрушевой лежат степени
обучающего воздействия. Автор делит игры на тренирующие,
закрепляющие и контролирующее [2, с. 124].
По мнению СВ. Фадеева, КИ могут быть автономными, то есть
несвязанными с конкретным учебным пособием, или локальными, такие
игры связаны с конкретным УМК. Е.А. Власов выделяет
контролирующие,
обучающие
и
контрольно-корректировочные
программы. По типам заданий интерактивные игры могут быть
направлены на:
. заполнение пропусков;
. выбор из множества вариантов;
. восстановление порядка слов;
. установление соответствий [1, с. 27].
На наш взгляд, целесообразнее всего использовать в учебном
процессе тренирующие, закрепляющие, диагностирующие игры, а также
мотивирующие игры. Данные игры позволяют вводить и закреплять
новые ЛЕ, а также поддерживают устойчивую положительную учебную
мотивацию.
В методической литературе нет чётких критериев отбора
обучающих компьютерных игр для использования их в процессе обучения
иностранным языкам в начальной школе. В своих учебных пособиях М.А.
Бовтенко уделяет пристальное внимание бесперебойности работы
программы, времени её загрузки и качеству графики и звука. Хотя эти
положения важны при отборе качественного образовательного продукта,
на наш взгляд они не являются основополагающими. Более ценными нам
представляются критерии оценивании КИ, также разработанные М.А.
Бовтенко. КИ должна
. обладать лингвистической правильностью;
. содержать задания, соотносящиеся с уровнем владения
учащимися языков, а также с этапами работы над
лексическими единицами;
. способствовать индивидуализации обучения;
. обладать мультисенсорностью, то есть
представлять
информации с использованием различных форматов, таких
как графика, звук, видео.
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При отборе КИ педагог может руководствоваться следующими
принципами, выдвинутыми И. Ю. Глебовой в статье «Особенности
руководства дидактическими играми дошкольников» [3, с. 34]:
. доступность и понятность использования;
. обеспечение возможности использования игры как отдельным
участником процесса обучения, так и группе детей;
. обеспечение
возможности
контролировать
правильность
выполнения игры ребёнку;
. красочность и соответствие игры эстетическим нормам.
Институтом ЮНЕСКО по информационным технологиям в
образовании были разработаны критерии отбора ИКТ средств обучения
для работы с дошкольниками. Некоторые из этих критериев можно
применить при отборе КИ, которые будут способствовать обучению
младших школьников иноязычной лексике. КИ должна [4, с. 233]:
. носить образовательный характер (игры, в которых нет
образовательной цели, не должны применяться в процессе
обучения);
. управляться со стороны ребёнка (КИ должна помогать в развитии
таких метапредметных умений как самостоятельность в принятии
решений и ответственности за результаты своего обучения);
. обладать понятым интерфейсом, быть наглядной и простой в
использовании (обучение работе с программой не должно
отнимать большое количество времени от урока);
. поддерживать осознание вопросов здоровья и безопасности
(время, отводимое на работу с программой, не должно превышать
санитарно-гигиенические нормы);
. исключать сцены насилия
. исключать навязывания стереотипов (это особенно важно при
формировании личности, способной и готовой к межкультурному
общению);
. мотивировать к включению в учебную деятельность (при
доступности содержания игры, наличии интересного игрового
замысла интерес может быть снижен за счёт трудных
формулировок игровой задачи или правил, что нежелательно);
. учитывать индивидуальные особенности учащихся;
. учитывать уровень владения учащихся иностранным языком.
КИ также должна содержать ЛЕ и РО входящие в программу УМК.
Для обучения лексике учитель может использовать компьютерные
игры, содержащие следующие задания [2, с. 8]:
. заполнение пропусков;
. реконструкция текста;
. сравнивание записи своего произношения с эталоном;
. решение кроссвордов;
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. соотнесение слова/словосочетания/предложения с картинкой
или видеоизображением, а также со звуковой формой или
переводом;
. нахождение лишнего слова в последовательности;
. диктант;
Данные задания не только позволяют сформировать предметные
умения в области иностранного языка, но и метапредметные, что особенно
важно в условиях современного ФГОС НОО, в частности [7]:
. планирование, контроль и оценка учебных действий;
. определение наиболее эффективных способов достижения
поставленной цели;
. умение вводить текст с помощью клавиатуры;
. анализировать изображения, звуки;
. освоение ряда логических операций, таких как сравнение,
анализ, синтез, обобщение, классификация;
. использование ИКТ для решения познавательных задач.
Анализ научной литературы, УМК по английскому языку для 3
класса показали необходимость использования КИ для повышения
эффективности процесса обучения иноязычной лексике детей младшего
школьного возраста. КИ можно использовать на всех этапах
формирования иноязычных лексических навыков, а именно на
. ориентировочно-подготовительном и стереотипизирующеситуативном этапах формирования лексического навыка. На
данных этапах должны использоваться игры, в основе
которых лежат языковые и условно-речевые упражнения,
способствующие упрочнению навыка, переходу лексических
единиц в долговременную память, усвоению графической и
звуковой формы слова, усвоению порядка слов в
предложении.
. варьирующе-ситуативном этапе в качестве подготовки к
подлинно-речевым упражнениям.
Мы предлагаем следующую структуру урока с использованием КИ
на уроках английского языка на ориентировочно-подготовительном и
стереотипизирующе-ситуативном этапах развития навыка:
1. Постановка учебной задачи/мотивационный этап.
2. Этап введения новых ЛЕ по теме урока.
3. Этап первичного закрепления новых ЛЕ в устной речи.
4. Этап фонетической отработки.
5. Этап употребления слов изолированно.
6. Этап употребления слов в предложении/ Этап употребления
ранее
введённых
и
новых
ЛЕ
в
предложении
(стереотипизирующе-ситуативный этап).
7. Этап первичного закрепления в письменной речи.
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8. Подведение итогов.
На этапе постановки учебной задачи очень важно создать
позитивный настрой на восприятие нового материала. Для формирования
устойчивой положительной учебной мотивации можно предложить детям
отправится в виртуальное путешествие/квест. Задания квеста им может
предложить сказочный герой. Подвести детей к постановке учебной
задачи можно с помощью презентации PowerPoint. КИ на данном этапе не
используются. Рассмотрим теперь подробнее этапы, на которых наиболее
целесообразно использовать обучающие компьютерные игры.
Этап первичного закрепления новых ЛЕ в устной речи.
На данном этапе можно использовать упражнения в пассивном и
активном узнавании ЛЕ. Так, например, при отработке лексики по теме
“Food” учитель может воспользоваться ресурсами сайта British council for
kids. Предложенные игры основаны на соотнесении графического образа
слова с картинкой, которая представляет то или иное понятие. Данное
задание не вызовет у детей больших трудностей, так как слово можно
прослушать.
Данная игра является первым заданием квеста, предложенного
детям. Ссылку на данную игру следует разместить в презентации
PowerPoint. Для формирования устойчивой положительной учебной
мотивации, данное задание детям может предложить сказочный герой.
Этап употребления слов в предложении.
Мы предлагаем использовать игры, в основе которых лежат
условно-речевые упражнения, на данном этапе. Данные игры помогут
учащимся понять, как использовать ЛЕ в предложениях, соотносить
различные ЛЕ между собой.
Этап первичного закрепления в письменной речи / Этап закрепления
новых и ранее введённых ЛЕ в письменной речи.
Если время пребывания перед монитором, затраченное на
выполнения предыдущих заданий с применением ИКТ, не превышает 15
минут, то на данном этапе можно использовать кроссворды для
закрепления графического образа слова в памяти учеников. Онлайн
кроссворды, задания на решение анаграмм, филворды помогут в решении
данной задачи. Стоит чередовать использование различных типов
заданий, для того чтобы не снижать интерес детей к обучению.
Как было заявлено ранее, КИ могут использоваться в качестве
подготовки к подлинно-речевым упражнениям на варьирующеситуативном этапе формирования лексических навыков. С целью
подготовки детей к выходу на аудирование, чтение, говорение и
письменную речь, на этапе снятия лингвистических трудностей
используются языковые и условно-речевые упражнения. На данном этапе
происходит активизация ранее изученных ЛЕ и РО, а также введение
новых ЛЕ, если это необходимо для понимания текста.
Этапы работы с текстом для аудирования и с текстом для чтения
являются идентичными, но для развития умений в чтении важным
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является графический образ слова, а для развития умений в аудировании
звуковая сторона ЛЕ. Наравне с кроссвордами, магическими квадратами и
играми, на соотнесение картинки и графической формы слова, мы можем
использовать задания на решение анаграмм при подготовке детей к
восприятию текста для чтения.
Для того чтобы перейти к заданию по аудированию стоит ещё раз
повторить пройденные ЛЕ, для этого необходимо использовать игры, в
которых задействуется звуковой анализатор. На этапе снятия
лингвистических трудностей, мы можем снова обратиться к сайту British
council, на котором можно найти игры на соотнесение картинки и
графического образа слова, позволяющие также прослушать ЛЕ.
При подготовке к данным видам речевой деятельности также
следует использовать игры на основе условно-речевых упражнений.
Примеры таких упражнений мы уже рассматривали, когда говорили об
этапе употребления новых и ранее введённых ЛЕ в предложении.
И так, мы можем видеть, что применение КИ является эффективным
средством развития иноязычных лексических навыков. Данные игры
позволяют многократно повторять вводимый материал, отрабатывать
лексические единицы как отдельно, так и в контексте. Помимо
вышеперечисленных преимуществ КИ представляют информацию
комплексом средств и обладают способностью к созданию устойчивой
положительной мотивации к учению.
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Abstract. The article is devoted to the issue of using computer games as
a classroom activity in teaching lexis to elementary-school children. The
relevance of the article is based on the requirements of the Federal State
Educational Standard of Primary Education to the conditions for the
implementation of educational activity at schools. The authors note the wide
range of opportunities of using computer games at the English lessons in
elementary school to gain not only subject, but also meta-subject results, as well
as stable positive educational motivation.
The authors examined the advantages of computer games over the other types
of exercises, selection criteria, classifications of computer games and examples
of those games at each stage of shaping lexical skills of elementary school
children.
Key words: teaching lexis, elementary-school children, lexical skills,
computer games, selection criteria, stages of shaping lexical skills, set of tasks.
Семенова Н.С., Россия, Псков
К ВОПРОСУ О СПОСОБАХ ЗАПОМИНАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ
ЛЕКСИКИ СТУДЕНТАМИ НЕЛИНГВИСТИЧЕСКИХ
НАПРАВЛЕНИЙ
Аннотация: В статье рассматриваются эффективные способы
запоминания
иностранных
слов студентами
нелингвистических
направлений, выделяются наиболее действенные.
Ключевые слова:
иноязычная лексика, техника, студенты
нелингвистических направлений
В соответствии
с концепцией
модернизации
российского
образования обучение английскому языку приобретает особое значение.
Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях требуют
приоритетной значимости изучения английского языка как средства
общения и обобщения духовного наследия стран изучаемого языка
и народов.
По результатам проведенного анализа за последние годы мы можем
выделить в качестве проблемы и задачи обучения иностранному языку на
неязыковых направлениях отсутствие и необходимость формирования
навыков работы с лексикой у студентов нелингвистических направлений
на начало обучения [1]
в силу крайне ограниченного активного
словарного запаса обучаемых и практически отсутствия пассивного
словарного запаса у большого количества студентов.
Мы наблюдаем также неспособность большинства студентов
запоминать иностранные слова путем самостоятельной работы и
тренировки. Эта неспособность порождает у обучаемых неуверенность в
себе, в успехе, подрывает мотивацию к изучению языка.
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На сегодняшний момент существуют различные способы
запоминания иноязычной лексики, но в данной статье мы бы хотели
остановиться на наиболее ярких и действенных из них, пользующихся
успехом у студентов нелингвистических направлений.
Одним из эффективных методов является метод ассоциации.
Данный метод был выделен в первой половине XX века российским
психологом Александром Романовичем Лурией [2]. Он хорошо подходит
для запоминания английских слов и конструкций,
Берется слово, которое нужно запомнить, к примеру, tree (дерево),
находится созвучное ему русское слово цифра «три» (для этого будет
достаточно нескольких звуков), придумывается образ, включающий оба
слова –«три дерева» и дальше возникает ассоциация
реки, на
противоположном берегу которой растут три дерева. Так происходит
закрепление образа.
Шампунь “Head And Shoulders” поможет запомнить сразу две части
тела. Создатели шампуня выбрали удачный ход, назвав свою продукцию
таким образом, так как идиома “head and shoulders above somebody /
something” означает «выше на голову», «намного лучше, чем что-либо».
Также к одним из самых эффективных техник запоминания
английских слов относят следующие:
1. Тематическое «связывание» образов – это работает, когда нужно
запомнить целый список слов. К примеру, это слова по теме «Одежда».
Вы представляете, что собираетесь в спортзал, готовите, что нужно надеть
и мысленно надеваете на себя: T-shirt (футболка), socks (носки), tracksuit
(спортивный костюм, который состоит из sweatpants (спортивные брюки)
+ sports jacket (спортивная куртка / кофта), sneakers (кроссовки). Важно,
чтобы образы были яркими и приятными для вас. Можно представлять
свои вещи или желаемые. После мысленно возвращаетесь к исходной
точке и «одеваетесь» ещё раз, но уже быстрее – «остается» 10 минут до
начала тренировки, а ещё и доехать надо!
2. Помещение образов в воображаемые ситуации и места –
связывание новых слов со знакомыми местами, ситуациями и людьми.
Допускаются шутливые ассоциации. Например, тема «Овощи». Вот
приходите вы на работу, а вместо администратора видите улыбающийся
огурец (a cucumber), вместо коллег к вам подходят здороваться помидор
(a tomato) с капустой (a cabbage), вместо шефа сидит баклажан (an
aubergine / eggplant), зарплату вам выдаёт лук (an onion), а на вашем месте
вообще расселся кабачок (a courgette). [3].
3. Запоминание фраз и словосочетаний.
4. Запись и заучивание не только самого слова, но и предложения с
ним, слова в контексте предложения. Например, если требуется запомнить
английское слово «arrogant» (надменный), то пишется: «а tall arrogant
man» (высокий надменный человек). Это позволит запомнить, что
«arrogant» –прилагательное, служащее для описания людей.
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5. Использование наглядности. Составление тематического
вокабуляра при помощи рисунков, распечатанных картинок, фото. Можно
предложить работу с иллюстрированными словарями, например,

Здесь новые слова используются при помощи ярких, необычных,
интересных картинок [4].

Это может быть использование тематических словарных подборок с
илюстрациями, например, для студентов – историков:
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Chivalry
1 knight's caetle (castle)
2 inner ward (inner bailey)
3 draw well
4 keep (donjon)
5 dungeon
6 battlements (crenellation)
7 merlon
8 tower platform
9 watchman
10 ladies' apartments (bowers)
11 dormer window (dormer)
12 balcony
13 storehouse (magazine)
14 angle tower
15 curtain wall (curtains, enclosure wall)
16 bastion
17 angle tower
18 crenel (embrasure)
19 inner wall
Ю battlemented parapet
!1 parapet (breastwork)
!2 gatehouse
!3 machicolation (machicoulis)
!4 portcullis

25 drawbridge
26 buttress
27 offices and service rooms
28 turret
29 chapel
30 great hal!
31 outer ward (outer bailey)
32 ceistle gate
33 moat (ditch)
34 approach
35 watchtower (turret)
36 palisade (pallisade, palisading)
37 moat (ditch, fosse)

Для
студентов –
медиков
можно
предложить:
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Для студентов – юристов это подборка по теме «Полиция» и многое
другое.
1-33 police duties
1 police helicopter (traffic helicopter) for
controlling (Am. controling) traffic
from the air
2 cockpit
3 rotor (main rotor)
4 tail rotor
5 police dog and handler
6 police dog
7 uniform
8 uniform cap, a peaked cap with cockade
9 trafTic control by a mobile trafTic patrol
10 patrol car
11 blue light
12 loud hailer Ooudspeaker)
13 patrolman (police patrolman)
14 police signalling {Am. signaling disc
(disk)
15 riot duty
16 special armoured {Am. armored) car
17 barricade
18 policeman (police officer) in riot gear
19 truncheon (baton)
20 riot shield
21 protective hehnet (helmet)
22 service pistol
23 pistol grip

24 quick-draw holster
25 magazine
26 police identification disc (disk)
27 police badge
28 fingerprint identification (dactyloscopy)
29 fingerprint
30 illuminated screen
31 search
32 suspect
33 detective (plainclothes policeman)
34 English policeman
35 helmet
36 pocket book
37 policewoman
38 police van

6. Сочинение
историй.
Использование разнообразных слов в одном контексте. Знакомство с
лексической сочетаемостью и валентностью.
7. Запоминание «противоположностей» (Работа с антонимами). Это
попарное запоминание слов с противоположными значениями или групп
слов, основанных на противопоставлении (контрастивов). Например, cat –
mouse, girl – boy, doctor – patient.
Следует запоминать попарно слова с противоположными
значениями - антонимы и слова с близкими значениями - синонимы.
8. Разбор слов по составу.
Составление и запоминание списка часто встречающихся приставок
(un-, dis-, con-, micro- и т. д.) и суффиксов (-able, -ly, -ent, -tion, -ive и т. д.)
что поможет догадаться о значении новых слов.
9. Заучивание стихов и рифмовок. Иногда это могут быть
предложения смешанные (английский и русский язык)
Пол Наташа sweep-swept-swept (подметать)
Дом в порядке keep-kept-kept (содержать, хранить)
Потому что она know-knew-known (знать)
Что когда-то grow-grew-grown (вырастать)
И, конечно, dream-dreamt-dreamt (мечтать)
Выйти замуж без проблем.
Я кирпичик throw-threw-thrown (бросать)
Он в окошко fly-flew-flown (летать)
Меня дядя catch-caught-caught (поймать)
К папе с мамой bring-brought-brought (приводить, отводить, приносить)
Одним из ключевых моментов обучения как иностранному языку в
целом, так и его лексике является создание и поддержание мотивации на
должном уровне. Перечисленными техниками мы развиваем мотивацию
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интереса,
успеха,
результата.
Мы
развиваем
мотивацию
профессиональной подготовки на этапе, когда мотивы профессиональной
деятельности еще не сформированы. Включением студентов в игровую
по сути деятельность мы поддерживаем деятельностный подход к
формированию развиваемых компетенций и активный познавательный
интерес [6].
Делается попытка решения проблемы устойчивости мотивации от
момента начала формирования компетенции (уровень «знать») до
высшего уровня ее сформированности («владеть») [7].
Все вышеперечисленные методы можно применять на занятиях и
при самостоятельной работе студентов нелингвистических направлений,
что поможет им овладеть иностранным языком в соответствии с нужными
компетенциями.
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N.S. Semyonova
On the Foreign Word Remembering Ways Development of Students
of Non-linguistic Faculties
Abstract: The article deals with the effective ways of foreign word
remembering process by the students of non-linguistic directions. The most
effective ways are allocated.
Key words: foreign words, methods, students of non-linguistic
directions.
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СТУДЕНЧЕСКИЕ МЕДИА-ПРОЕКТЫ ПО СОЗДАНИЮ
УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА.
Аннотация. Количество и разнообразие учебных материалов для
тех, кто учит или преподает английский язык, выросло. Большинство этих
новых средств обучения отражают переход от пассивного к активному
подходу в обучении и преподавании. Многие исследователи составляли
учебные программы, согласно которым студенты не следовали во время
обучения сценарию, предлагаемому в том или другом учебным пособии.
Рассматривается
одна
из
программ,
представляющая
собой
моделирование деятельности издательства. Программа была успешно
опробована в университетах Японии, на занятиях по обучению
иностранному языку второго уровня; в испытаниях принимали участие
более чем 300 студентов.
Ключевые слова: активный подход, моделирование деятельности
издательства, дискурсная компетенция.
Количество и разнообразие учебных материалов для тех, кто учит
или преподает английский язык, никогда еще не достигало такого
масштаба. Существует, конечно же, несметное количество обычных
учебников с примерами диалогов, со структурой упражнений и с
прилагаемыми кассетными записями. С 1970х они были главной опорой в
преподавании иностранных языков. Но за последние несколько лет
произошло бурное развитие технических средств, применяемых в
образовательных целях – CD и DVD диски, интернет-ресурсы.
Многие из этих новых средств обучения отражают переход от
пассивного к активному подходу в обучении и преподавании. В самом
деле, наиболее модным словом сейчас стало слово «интерактивный».
Однако даже в этих учебных средствах устанавливается строгий формат
курса, определенный авторами. Чтобы обеспечить максимальное
вовлечение студента в процесс обучения, у последних должна быть не
только возможность выбирать, как ответить на заготовленные реплики
или вопросы учебника, но и самим отбирать содержание учебного
материала.
Множество исследователей составляли учебные программы,
согласно которым студент не следовал во время обучения сценарию,
предлагаемому в том или другом учебным пособии. Хотелось бы
остановиться на одном из видов программы.
Содержание программы включает следующие два этапа:
Этап 1: студент как редактор/издатель - на этом этапе ученики
создают свой собственный учебный текст, основанный на выборке уже
99

изданных материалов. Результат этого этапа – самостоятельный,
индивидуально созданный текст.
Этап 2: студент как автор/издатель – ученики воссоздают
деятельность издательства, чтобы разработать, организовать, исследовать,
написать и выложить материалы, которые они создали самостоятельно.
Результат этого этапа – публикация материалов, являющихся плодом
деятельности всей группы.
Оба этапа были успешно опробованы в университетах Японии, на
занятиях по обучению иностранному языку второго уровня; в испытаниях
с участием более чем 300 студентов. Каждый этап являлся основной
частью семестровой работы в группах, имеющих, в среднем, по два
занятия в неделю.
Этап 1: Студент как редактор/издатель
В начале семестра проводится вводное занятие, на котором
студентам предоставляется раздаточный материал с объяснением заданий.
Студентам предоставляется выбор – составить текст, основанный на
актуальных современных событиях, или путеводитель/профиль какойлибо страны или региона по собственному выбору.
Чтобы создать свои тексты, студенты используют записные книжки.
Каждую неделю они должны выбирать статьи из доступной прессы (газет,
журналов, Интернета), затрагивающие отдельную тему и представляющие
для них интерес.
Например, вначале преподаватель может выбрать такие темы, как
спорт, путешествия, известные люди, современная мода, стиль, и т.д.
Позже студентам предлагается выбрать темы самостоятельно.
Студентов просят сделать следующее:
1.
Прикреплять использованную статью к левой стороне
двухстраничного разворота своей записной книжки.
2.
С правой стороны составлять список слов, фраз, идиом,
использованных в статье, давать определения и определять
принадлежность слов к частям речи.
3.
Под списком определений составлять три новых предложения
– в каждом должна была использоваться новая лексическая единица из
списка.
4.
После списка предложений, написать о своем собственном
личном отношении к материалу статьи и/или подвести краткий итог тому,
что, по мнению студента, пытался сказать автор.
5.
Изучить статью и составить собственное мнение о каком-либо
её аспекте для последующего обсуждения в классе.
6.
Занести в свою записную книжку краткое изложение
проведенного на занятии обсуждения.
На занятиях студенты делятся на небольшие группы для
обсуждения, состав которых не меняется весь семестр – это должно
способствовать сплочению студентов и развитию уверенности в себе.
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Поскольку основной упор делается на студентов, роль преподавателя
сводится, главным образом, к помощи и поддержке.
Для побуждения к началу дискуссии студентам с меньшим багажом
знаний задаются вопросы о причинах, по которым они остановили выбор
на определенной статье. Им также предлагают предположить дальнейшее
развитие той или иной ситуации, описанной в статье.
Этап 2: Студент как автор/издатель
В начале этого этапа студентам предлагают выбрать, публикацию
какого типа они бы хотели создать в группе: газету, журнал, путеводитель,
журнал с фоторепортажем или публикацию какого-то другого типа.
На первом этапе студенты исследуют медийный дискурс и
развивают языковые навыки. На втором этапе студенты продолжают
развивать эти навыки, и делают это более продуктивно. Студентам нужно
составить свой собственный медийный материал, занимаясь симуляцией
издательской деятельности, которая крайне полезна. Используемый язык
становится более цельным и функциональным. Он выходит за рамки
предмета обсуждения. Мотивация в таких случаях обычно высока ввиду
аутентичности используемого материала.
Пример внедрения этой практики. Создание журнала.
Как только студенты выбирают необходимый тип публикации,
преподаватели назначают срок выполнения и обозначают некоторые
основные критерии публикации.
Критерии публикации и процедура были следующими:
Во-первых, публикации должны были быть разделены на несколько
разделов, темы которых выносились на общее обсуждение группы.
Во-вторых, каждый раздел должен был быть разделен на несколько
статей, относящихся к теме. Студентам, выступавшим в роли репортеров,
предлагалось работать самостоятельно, в парах или в группах.
Студенты назначают редакторов, которые должны следить за стилем
и языковым материалом в разделах. Редакторы отслеживают работу
корректоров, решают организационные споры. Издательский комитет
ответственен за выпуск конечного продукта.
Целью программы является развитие дискурсной компетенции.
Программа имеет тематическую базу. Таким образом, студентам
обеспечивается образовательная среда, в которой они познают медийные
и прочие дискурсы, а также культурные ценности и их базовые основы.
Для формирования коммуникативной компетенции одной из
ключевых является компетенция дискурсная, то есть способность создать
связный текст в любом жанре, применяя нужные грамматические формы и
правильно используя значения слов.
На первом этапе масс-медиа используется в качестве структурной
рамки как источник для формирования содержания, так и для
генерирования идей при создании проекта. Выбор медийных источников
обоснован пониманием того, что большая часть интересов и задача
общества опосредованы через дискурс в СМИ. Поэтому, достижение
101

неких стандартов «медиа-грамотности» является важной целью.
Исследователи разных стран определяют медиа-грамотность как
совокупность
4
взаимосвязанных
аспектов:
когнитивного,
эмоционального, эстетического и морального. Они соотносят эти аспекты
с навыками. Например, когнитивный навык позволяет читателю
анализировать новостной текст, определять важные моменты и возможное
развитие событий, а моральный навык дает возможность принять свою
позицию в отношении к какому-либо материалу.
Гибкость
Одним из главных достоинств программы является то, что ее можно
легко модифицировать. Это позволяет что-либо доработать и развить –
студентам разрешается самим выбирать темы, тексты и упражнения.
Также это дает возможность дифференциации по способностям.
Программу можно изменить так, чтобы она подходила разным уровням, и
это стало полезным для нашего эксперимента, так как часто в классах
были ученики не одинакового уровня.
При прохождении первого этапа с учениками базового уровня,
преподаватель может попросить студентов зачитать их мнение по
выбранной статье и ответить на вопросы других студентов при
дальнейшем обсуждении в дискуссионной группе. Участники группы
могут предложить классифицировать или расширить информацию, задать
вопросы о надежности источников, уточнить мнение говорящего по тому
или иному моменту статьи.
На занятиях с повышенным уровнем сложности студенты
участвовали в более широких дискуссиях и критике медиа-материалов. В
некоторых случаях это приводило к дебатам, к сравнению похожих статей
или даже к спорам о разных интерпретациях и впечатлениях об одной
статье.
Программа также была разработана так, чтобы на уроках
присутствовали все виды деятельности. Несмотря на то, что конечный
продукт – это письменная публикация, нужно стараться реализовать в
программе все 4 вида речевой деятельности.
Взаимодействие «учитель-ученик»
Программа сформирована вокруг слушателя. Расписание создается
совместно. Темы, представленные учителем, адаптируются слушателями.
Студенты понимают, что чего-то достигли
Слушатели были горды тем, что сами создали что-то важное.
Завершенный журнал стал записью, в которой отражены их интересы и
мнения.
Хоть программа и ориентирована на использование масс-медийных
материалов, принцип, при котором студент сам создает учебный материал,
может быть применен к любым текстам.
Другие учебные материалы включают в себя:
1) Социокультурный и страноведческий материал
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Используя интерактивные средства, студенты могут обмениваться
информацией по интернету, с помощью чатов, форумов или электронной
почты, и так накапливать свои материалы на базе той информации,
которую они собрали. Также интернет дает огромные возможности для
сбора информации о какой-либо стране.
2) Личные журналы и дневники
3) Путеводители и университетские каталоги
Студенты могут создать путеводитель по родному городу, области
или стране, в которой они живут, или создать проспект своего
университета. При наличии необходимого оборудования студенты могут
сфотографировать виды, чтобы у проспектов был презентабельный вид.
4) Типичные ошибки в английских текстах
В течение семестра каждый студент может вести перечень типичных
ошибок в письменном тексте. Работа над ошибками может вестись всем
классом. Класс может расставить ошибки по порядку их важности или
частоты употребления, а также подобрать примеры правильного
употребления.
Примечания
1. P. Borg and R. Humphries. Stop the presses. Learner-Generated Media Projects. – Forum
(Volume 38, number 2), 2000. – p. 14-20.
2. Ted. Rodgers. Methodology in the New Millennium. – Forum (Volume 38, number 2),
2000. – p. 2-14.
3. Valeriu Dumitrescu. Authentic Materials. Selection and Implementation in Exercise
Language Training. – Forum (Volume 38, number 2), 2000. – p. – 20-24.
4. Malcolm J. Benson. Writing an Academic Article: An Editor Writes… – Forum (Volume
38, number 2), 2000.– p. 33-36.
5. Maria Snarski. Using Replacement Performance Role-Plays in the Language Classroom.
– Forum (Volume 45, number 4), 2007. – p. 2-10.
6. Jeremy D. Slagoski. Practicum: Microteaching for Non-Native Speaking Teacher
Trainees. – Forum (Volume 45, number 4), 2007. – p. – 32-38.

Smurova G.V.
Learner-Generated Media Projects for Creating Study Materials.
Abstract. The volume and variety of study materials available to English
language instructors and students have never been so great. Many of these new
teaching materials reflect a change from passive to more active approaches to
teaching and learning. Numerous researchers created study programs, according
to which during the process of learning students didn’t follow scenarios
proposed in different textbooks. One of the programs was considered, which
represented simulation of publishing company. Program has been successfully
employed at university-level, in L2 language learning classrooms in Japan.
Trials involved over 300 students.
Key words: active approach, simulation of publishing company,
discourse competence.
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Тарасова И.А., Россия, Псков
РОЛЬ МУЗЫКИ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ НА
РАННЕМ ЭТАПЕ
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты и
возможности применения музыки и песни в образовательном процессе
при обучении английскому языку на раннем этапе.
Ключевые слова: раннее обучение английскому языку, игра,
музыка, песня.
В настоящее время изучение иностранных языков является важным
аспектом жизни современного человека. Владение иностранным языком
предоставляет возможность знакомства с культурой и традициями других
стран, способствует развитию мышления, воображения и памяти.
Процессы мировой глобализации и интеграции привели к бурному
росту межкультурных контактов во всех сферах нашей жизни. В нее
прочно вошли такие ситуации межкультурного общения, как учеба в
школе и в вузе по обмену, стажировки ученых, международные
конференции, совместные предприятия, туристические поездки, выставки,
гастроли, спортивные соревнования. Поэтому, одним из условий
успешной адаптации в современном обществе становится владение
иностранными языками. [1]
Ранее, обучение иностранному языку начиналось в школе, но в
настоящее время все больше родителей стремятся, как можно раньше
начать обучение детей иностранному языку. Это продиктовано возросшей
ролью владения иностранными языками, а также амбициями родителей,
которые таким образом хотят восполнить свои пробелы в знании
иностранного языка.
Раннее обучение иностранному языку имеет ряд положительных
моментов. Психологи и физиологи обосновывают введение раннего
обучения иностранному языку природной расположенностью детей к
языкам и их эмоциональной готовностью к овладению ими. Дети
отличаются природной любознательностью и потребностью в познании
нового. Им свойственно более гибкое и быстрое, нежели на последующих
этапах, усвоение языкового материала. Другое очень важное
преимущество дошкольного возраста заключается в глобально
действующей у детей игровой мотивации, которая позволяет естественно
и эффективно организовать обучение иностранному как средству общения
и строить его как процесс, максимально приближенный к естественному
процессу использования родного языка.
Так как иностранному языку на раннем этапе стремятся обучить
родители, у ребенка зачастую отсутствует внутренняя мотивация, как
собственная потребность говорить и понимать по-английски. Одной из
главных задач педагога на данном этапе является пробудить интерес к
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языку и поддержать этот интерес к обучению на дальнейших этапах, а
также заложить прочный фундамент необходимых знаний. Возникает
вопрос, как увлечь ребенка изучением иностранного языка? Каждый
возраст характеризуется своей ведущей деятельностью. Игровая
деятельность является ведущей для детей младшего возраста. Игровые
приемы бесконечно многообразны. Перечислим лишь некоторые из них.
. Подвижные игры (зарядка, «волки-зайцы», игры на внимание).
. Игры с мячом или карточками.
. Настольные игры (лото, игры с фишками).
. Диалог с героями сказок и мультфильмов, которые приходят на урок
(Микки Маус, Спот, Винни Пух).
. Ролевые игры (сценки).
Все перечисленные игры мы можем сопровождать музыкой. Музыка
и язык отлично сочетаются. Музыка и пение оказывают неоценимую
помощь в изучении английского языка. Пение - это превосходный способ
запомнить новые слова и фразы, познакомиться со звуками и структурой
языка. Оно заставляет внимательно вслушиваться и концентрироваться на
мелких, но важных деталях произношения, ударении, ритме в контексте
песни или стиха. В дошкольном возрасте ребенку легко дается заучивание
большого количества песен и считалок под различные ритмические
движения. Свободная сюжетно-ролевая игра рассматривается как
специфическая форма подражания, в которой ребенок постигает мир и
выражает себя.
На занятиях по английскому языку у дошкольников нельзя обойтись
без зарядки или физкультминутки. Дети в этом возрасте подвижные и им
сложно усидеть на одном месте. В качестве песенок зарядок можно
использовать следующие:
. Teddy Bear, Teddy Bear, Turn Around
. Clap your Hands
. Two Little Black Birds
. If You're Happy and You Know It
. Make a Circle
. I Сan Walk Like a Dog
Мелодия этих детских песенок-зарядок на английском легкая,
ритмичная и запоминающаяся и дает возможность ребенку активно
подвигаться, попрыгать и побегать под веселую музыку. Кроме того,
работа с такими песнями способствует развитию речевых навыков,
отшлифовывает произношение и улучшает выразительность речи.
Здесь необходимо сказать несколько слов о том, что в
познавательной деятельности восприятие неразрывно связано с
вниманием. Внимание дошкольников отличается непроизвольностью,
неустойчивостью. В этом возрасте дети обращают внимание лишь на то,
что вызывает их непосредственный интерес. Внимание дошкольников
становится более устойчивым в том случае, если они одновременно
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выполняют действие. Как нельзя лучше выполнять движения можно под
различные детские песни на английском языке.
Песня – это хороший способ превратить изучение иностранного
языка на раннем этапе в радостное событие, привить и поддержать
интерес к изучению иностранного языка в дальнейшем. Еще одним
плюсом при обучении иностранному языку на раннем этапе является то,
что у детей младшего возраста еще очень сильно развита непроизвольная
память. И даже самые замкнутые дети, приходя домой вспоминают и
непроизвольно напевают английские песенки, тем самым повторяя
изученный ранее материал урока.
Существует огромное количество различных песен, которые можно
включать в занятие при прохождении определенных тем. Например, при
изучении цифр отлично подойдет песня «One, Two, Three, Four, Five –
Jump», при изучении частей тела – «Head, Shoulders, Knees and Toes»,
одежды – «Clothes Song». При изучении детьми зимней, новогодней или
рождественской лексики, можно включить в занятие песню «I’m a Little
Snowman». Также эта песня поможет вспомнить и закрепить вокабуляр по
теме части тела (eyes, head, nose). Песенка на английском про снеговика
ассоциируется с определенными движениями, которые с легкостью
запоминают все дети. Обычно они с радостью изображают снеговика и
весело танцуют под мелодию. При этом ими легко запоминается
необходимая лексика.
При изучении алфавита также широко используются музыка и
песни. Различные варианты «The ABC Songs» с радостью поют дети, при
этом запоминая новые английские слова. Приветствие и прощание на
занятиях по английскому языку у дошкольников занимают особое место.
Исполняя песню «Hello, How Are You?» дошколята не просто
приветствуют друг друга, но и учатся отвечать на вопрос «Как дела?».
Песня «Goodbye Song» позволяет детям выразить свое отношение к
проведенному занятию, а учителю сформировать представление о
применении данного элемента в обучении языку и обоснованно
скорректировать дальнейшие занятия.
Таким образом, использование музыки и песни на занятиях по
английскому языку существенно повышает внутреннюю мотивацию
деятельности, делает занятие интересным и увлекательным, создает
благоприятный психологический климат, способствует включению в
процесс обучения механизма непроизвольного запоминания и
положительно влияет на учебную деятельность.
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The Role of Music in English-language Early Learning
Abstract. The article deals with some aspects and possibilities of music
and its usage in educational process while teaching English at an early stage.
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PASSING THE SPEAKING TEST AT CAMBRIDGE EXAM
Abstract. In this article we concentrate on the overview of FCE and CAE
speaking papers according to new formats. A great attention is paid to the
advice and tips to every part of the speaking test. The assessment of the
speaking test is also presented.
Key words: speaking test, Cambridge exams, FCE, CAE, assessment,
tips
Speaking is one of the most important part at passing Cambridge exams
FCE and CAE. It has some differences because of the latest changes in 2015. In
this article we would like to overview of FCE and CAE speaking papers
according to new formats, to present an assessment of the speaking test and
give as much useful advice as possible.
The Speaking test is 15 minutes long and consists of four parts. The
standard test format is two candidates and two examiners. One examiner or the
interlocutor will speak to the candidate and his partner and the other or the
assessor will be listening and giving detailed marks.
Part 1 lasts approximately two minutes. The interlocutor asks the
candidate and his partner direct questions about themselves to get personal
information. They may be asked about things like home town, interests, studies,
daily routines, likes and dislikes et cetera.
Part 2 lasts about four minutes. The interlocutor gives the photographs
and asks to talk about two of them for about 1 minute. The candidates are given
two photographs (FCE) or three photographs (CAE). They compare two of the
pictures and say something more about them. A prompt is given to the
candidate in the form of one direct question (FCE) or two direct questions
(CAE). This is written above the pictures. They are expected to point the
similarities and differences between the photographs and then move on to deal
with the questions. They are also asked a short question about partner’s
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photographs after they have finished speaking. Partner respond is for about 30
seconds.
Part 3 is divided into two parts, and lasts around four minutes. In the first
part the candidate discusses a task with a partner for about two minutes using
ideas they are given as written prompts on a mind-map. For example, they
might be asked to discuss things people might consider when making decisions.
The interlocutor gives written prompts to help but does not join in the
conversation. After two minutes, in the second part the interlocutor asks a
second question which is not written down, and they have to make a decision
together connected to the topic they have been discussing. They have a minute
for this part of the task.
Part 4 takes around five minutes. The interlocutor leads a general
discussion that broadens the topic of the Part 3 task by discussing more abstract
questions on related issues. The candidate may comment or expand on his
partner’s answers if he wishes.
We have combined different tips and advice for every part of the
speaking test.
Part 1. For the initial questions on personal information, you only need to
give short answers; don’t prepare long speeches about who you are and where
you are from, but you should say a little more than yes or no. The aim will be
to answer each question in a couple of sentences, not with just a word or phrase.
Think of the question as a starting point; for example, if you are asked where
you live, you could name the place, say whether it is a city, town or village,
then briefly describe it, and go on to say how you feel about living there. In the
rest of Part 1 the interlocutor will ask you for your own ideas and opinions
about more general topics, such as what you enjoy or what ambitions you have.
Think of this as being similar to meeting someone in a social situation. You
should provide enough detail to give interesting answers, without monopolizing
the time. All in all:
1. You can give short answers, but it is good to extend them if you can.
The aim is to answer the question in a couple of sentences. Don’t prepare long
speeches about who you are and where you are from.
2. Don’t give answers which you have learned, as they don’t sound very
natural.
3. Give complete answers. “Because” should be your favourite word in
this part of the test. Don’t give one-word answers! Try to give a reason as well.
The examiner will not ask you follow-up questions.
4. Listen to your partner, you may be asked the same question and you
don’t want to repeat their answer.
5. Don’t speak too quickly or too slowly.
6. Give appropriate answers for social situations. Talk in the same way as
you would do in any social situation.
7. Don’t worry if the examiner stops you. This has nothing to do with
your performance. They have to stick to the time.
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8. Try to provide enough detail to give interesting answers, without
monopolizing the time.
9. Look at the examiner when he or she is speaking to you.
Part 2. Before comparing and talking about pictures listen to the
interlocutor’s instructions carefully. The task is also written on the paper above
the photographs so you won’t forget what you have to do. You can ask the
interlocutor to repeat the task if you have to, but only do this if it is really
necessary as you will lose time from your minute. Compare the pictures and
then move on to the second part of the task. Don’t describe the pictures;
describing them won’t allow you to show a range of language at the right level.
Listen to what your partner says about their pictures as the interlocutor will ask
you a short question about them. In your answer, you should give some detail,
but don’t say too much as you only have a short time for this.
1. Listen to the interlocutor’s instructions carefully.
2. Remember that the second question is printed above the pictures.
3. Approach the task in an organized way.
4. Don’t give too much detail when comparing the pictures; you might
not have enough time to answer the question.
5. Compare the pictures, do not describe them. Say what’s happening in
each photograph and how they are similar and how they are different.
6. If you don’t know or can’t remember a word, try to use other words
for what you want to say
7. Listen to your partner, you will be asked to comment on his or her
pictures.
8. Be aware of how speaking for a minute feels.
9. Keep eye contact with your examiner.
10. Smile and relax.
Part 3. Candidates talk together. Listen to the task carefully so that you
understand exactly what to do. The task is written in the middle of the paper
with prompts around it, and you have a short time to read the task before you
have to start talking. You can ask the interlocutor to repeat the task if you are
not sure, but this should not be necessary. Discuss each written prompt in turn.
It doesn’t matter if you don’t discuss all the prompts, so make sure you say
everything you can think of about each one before you move on to the next. Try
to discuss the issues raised in the prompts in detail, and to use a range of
language. Remember to ask your partner for their views as well as giving your
own opinion. Really listen to what they say so that you can respond to their
ideas and suggestions appropriately. After two minutes, you are given a minute
to discuss a decision on a topic related to the one you have been discussing with
the prompts. Continue to use a range of language in your negotiation towards
your decision. Don’t make your decision too quickly, or you won’t talk for a
minute, and remember there is no ‘right’ decision.
1. Listen to the task carefully so that you understand exactly what to do.
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2. Discuss each of the prompts together in detail.
3. Give reasons and examples to support your ideas. Try to use a range
of language.
4. Don’t spend too long talking about one particular option.
5. Remember that the second part of the task is a discussion about a
possible decision; it is not essential to reach a decision and you may
even disagree.
6. Take turns to ask and answer questions. Listen to your partner and
respond to what they say before adding your own ideas.
7. Don’t worry if you don’t have time to talk about every option- you
won’t lose marks for this.
8. Don’t waste time reading or thinking. Remember to speak. Say what
you think. You don’t have to agree with your partner.
9. Don’t make the decision too soon – you have a minute to talk.
10. Say what you think, and then ask your partner for their opinion.
11. Look at each other, not down at the paper or at the examiner.
12. Don’t stop talking. Continue your discussion until the examiner says
“thank you”.
Part 4. There will be a discussion on topics related to Part 3. The
interlocutor may ask questions for you both to discuss, or they may ask you
each a question in turn. You can contribute to your partner’s question, as long
as you do this appropriately. The questions in this part are more abstract, and
you should give longer answers than you did in Part 1. Try to develop your
ideas, and give your opinions in an interesting and coherent way.
1. Say what you think. You don’t have to agree with your partner.
2. Give examples or justifications to back up your opinions. Make sure
you extend your answers with reasons, examples. Try to use a range
of language.
3. Remember you can respond to what your partner says in answers.
4. Don’t just say I don’t know. If you don’t have an opinion already
about some topic, explore possibilities and speculate (e.g. I’m not sure
but perhaps…).
5. Contribute to your partner’s if you want but do it appropriately.
6. Remember to listen as well as speak and show interest in what your
partner has to say.
7. Sometimes the examiner will ask you to discuss a question together.
This may lead to a discussion between you which may last more than
one turn each, which is fine.
8. Give as full an answer as possible to each question. Keep words like
'Why?', 'How?', 'When?' and 'Where?' in your head to help you think
of your response.
9. Do not give short answers. The questions in this part are more
abstract, and you should give longer answers than you did in Part 1.
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10. Don’t forget that there are no right answers to any questions, so you
only get judged on your use of language, not your opinions
themselves.
This is the way how Advanced Speaking test is assessed. As doing the
test, the assessor focuses on these areas of English: grammatical and lexical
resources, discourse management, pronunciation, interactive communication,
global achievement. During the preparation the candidate should pay attention
to more details.
Grammatical Resource: Are you using a good range of grammatical
structures? Are you using these structures correctly?
Lexical Resource: Are you using a good range of vocabulary? Are you
using vocabulary which is appropriate for the topics you are talking about? Are
you using it correctly? Are you showing that you can use suitable vocabulary to
talk about topics which are unfamiliar to you, as well as topics which you are
more used to talking about?
Discourse Management: Are you using both long and short answers,
depending on the task? Is everything you say relevant to the topic of
discussion? Are your ideas expressed in clear and well organized language? Are
you using a range of language to link and organize your ideas? Are you able to
speak fluently, without too much hesitation?
Pronunciation: You don't need to have an English accent, but it is
important to be clear. Are you pronouncing individual sounds correctly? Are
you placing stress on the right parts of words and on the right words in
sentences? Does your voice go up and down at the right times? Does your
pronunciation help you to communicate what you mean?
Interactive Communication: Are you able to interact with the other
candidate easily and effectively? Are you listening to the other candidate and
answering in a way that makes sense? Are you able to start a discussion and
help manage the discussion so that you and your partner keep it going? Can you
think of new ideas to add to the discussion?
Global Achievement: The interlocutor focuses on your Global
Achievement. This is about your general performance. How well are you
speaking about the topics you are given? Are your answers clear and fluent?
Are you using language which is right for Advanced level?
English became an essential part of the life today. To pass the exam and
to get the certificates of the level of knowledge will be easier if the candidates
are aware of assessment, rules and recommendations.
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Е.В. Трифонова
О подготовке к сдаче устной части кембриджского экзамена
Аннотация. В статье рассматривается новый формат устной части
Кембриджских экзаменов FCE и CAE. Большое внимание уделено тому,
как сдавать и как готовиться к каждой из четырех частей экзамена по
устной речи. Представлено оценивание устной части.
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оценивание, советы
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР ПРИ РАЗВИТИИ
ИНОЯЗЫЧНОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. Данная статья посвящена проблеме использования
сюжетно-ролевых игр при развитии иноязычной социокультурной
компетенции у младших школьников во внеурочной деятельности. В
статье рассматриваются этапы технологии сюжетно-ролевой игры,
преимущества данного вида игровой деятельности над другими, критерии
отбора сюжетно-ролевых игр, целесообразность проведения данной
методики во внеурочной деятельности, а также предлагается система
сюжетно-ролевых игр для использования их при развитии иноязычной
социокультурной компетенции у младших школьников во внеурочной
деятельности.
Ключевые слова: младший школьный возраст, иноязычная
социокультурная компетенция, сюжетно-ролевая игра, критерии отбора,
этапы технологии сюжетно-ролевой игры, внеурочная деятельность.
Формирование всесторонне развитой личности, способной к
диалогу культур, уважающей свою страну и умеющей проявлять
толерантность по отношению к другим народам становится одной из
важнейших задач современного процесса обучения. Достижение этой
цели становится невозможным без правильного формирования такого
важного явления как социокультурная компетенция на ранних годах
обучения. Знакомство с другим, новым языком неразрывно связано с
открытием для учащихся новой культуры, новыми народами и
особенностями их менталитета. И одним из наиболее эффективных
способов освоения нового мы считаем включение сюжетно-ролевой игры
в образовательный процесс. Данный игровой метод способствует
лучшему усвоению полученной информации за счёт постановочной
ситуации, в которой учащиеся выступают непосредственно в роли
носителей языка. Это не только мотивирует детей узнать обо всех
112

тонкостях повседневной жизни и традициях другой страны, но и провести
сравнительный анализ, основываясь на знаниях о культуре родного края.
Многие исследователи, такие как Е.И. Пассов, Н.Д. Гальскова, Е.М.
Верещагин и В. Г. Костомаров поднимали проблему развития
социокультурной компетенции у школьников [1, 3, 8]. В их работах
можно найти мнение, что получить представление о разнообразии
культур и быть способным к диалогу культур является важнейшим
фактором развития ребёнка как личности. Исходя из представлений
Е.И.Пассова о формировании социокультурной компетенции, можно
сделать вывод, что социокультурная компетенция решает такие важные
задачи как воспитание толерантной личности, способной к диалогу
культур, освоившей нормы речевого этикета, что соответствует
положениям ФГОС [8].
При формировании социокультурной компетенции важно
учитывать следующие этапы:
1.
Знакомство с иноязычной культурой. На данном этапе
учителю необходимо направить внимание учащихся на разнообразие
культур в мире. Знакомство с обычаями и менталитетом других стран
должно происходить в контексте учебной ситуации, соответствовать цели
и задачам урока.
2.
Этап сопоставления. Предусматривает включение в
учебный материал информации о родном крае и её сравнение с
полученными ранее сведениями о культуре иноязычных стран.
3.
Изучение культурных и ментальных различий носителей
языка. Воспитание толерантного отношения к изучаемой культуре
является важным аспектом в обучении. На этом этапе формируется
готовность младших школьников к восприятию нового образа мыслей,
принятие иной точки зрения, объективная оценка традиций и обычаев
других народов.
4.
Готовность к диалогу культур. На данном этапе учащиеся
способны представлять свои знания о иноязычных культурах в ходе
диалогов, докладов, ответов на вопросы учителя. Они выражают
собственную точку зрения, исходя из усвоенной информации о
традициях, обычаях и менталитете других народов, анализируя её и
самостоятельно сравнивая с культурой родной страны [2].
Д.Б. Эльконин даёт следующее определение сюжетно-ролевой
игры: «Ролевая, или так называемая творческая, игра детей в развитом
виде представляет деятельность, в которой дети берут на себя роли
(функции) взрослых и в обобщенной форме в специально создаваемых
игровых условиях воспроизводят деятельность взрослых и отношения
между ними» [11]. Использование сюжетно-ролевой игры при изучении
иностранного языка делает процесс обучения интересным для
школьников, побуждая их полностью включиться в работу. Вслед за А.В.
Конышевой, мы полагаем, что в игре на первое место выходят не
языковая подготовка ребёнка, а находчивость и сообразительность, из
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чего следует, что игровой метод посилен практически каждому ученику
[7]. Игра решает такие методические задачи как:
. создание психологической готовности учащихся к общению;
. обеспечение естественной необходимости
многократного
повторения учениками языкового материала;
. тренировку учащихся в выборе нужного речевого варианта, что
является подготовкой к ситуативной спонтанности в речи
вообще.
В своей работе А.В. Конышева делает акцент именно на ролевых
играх, так как они помогают усвоить новый материал с различных
позиций [7]. Также здесь происходит и развитие творческих
способностей, и формирование общеучебных знаний, и развитие
коллективных форм общения. Но для того, чтобы сюжетно-ролевая игра
стала частью процесса обучения, перед учителем ставится задача
продуманного отбора ситуаций на конкретном материале, подготовка
дидактического материала, распределение ролей, постановка задачи,
продумывание предполагаемых ответов и реплик учащихся. Важным
аспектом
остаётся
и то, что учитель
должен
проявлять
заинтересованность и внимание к ученикам во время самой игры. Для
реализации поставленных задач, необходимо учитывать этапы
технологии ролевой игры, которые приводит А.В. Конышева:
1. Этап подготовки. На данном этапе необходимо проработать
сценарий самой игры, после чего составить план её проведения. При этом
учителю важно чётко представлять характерные особенности
действующих лиц.
2. Этап объяснения. Теперь задачей учителя становится ввести
учеников в игру, сформулировать цель самого занятия, распределить роли
между учащимися и предложить выбор ситуации. Педагог раздаёт
необходимые материалы для проведения игры, объясняет правила. При
возникновении трудностей или вопросов, учащиеся могут обратиться к
учителю за помощью, чтобы их разрешить. Также учителю необходимо
настроить учеников так, чтобы они полностью включились в игру, не
нарушали установленные правила и этику поведения.
3. Этап проведения (процесс игры). Данный этап предусматривает
непосредственно разыгрывание учащимися той ситуации, которую им
предложил учитель. Каждый ученик выполняет свою роль.
4. Этап анализа и обобщения. После завершения игры, учитель
вместе с учениками подводит итог: что удалось реализовать, а что нет;
что, по мнению учащихся, следовало бы учесть и над чем стоит ещё
поработать. В конце занятия педагог обобщает результаты, которые были
достигнуты в ходе игры, указывает на возможные ошибки, формулирует
итог занятия. На данном этапе следует обратить внимание на
соответствие использованной имитации ситуации общения с реальной [7].
Обратившись к исследованиям М.Ф. Стронина, в которых он также
указывает на положительные аспекты игрового метода при обучении
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иностранному языку, мы также полагаем, что игровой приём даёт
отличную возможность использования иностранного языка на практике,
выявления и исправления учителем ошибок, а также позволяет обучать
иностранному языку посредством общения, что является ключевой
задачей [9].
Использование сюжетно-ролевой игры в процессе обучения
позволяет наглядно продемонстрировать национальные особенности
другой страны. Основываясь на важности значения роли в этом виде
деятельности, мы полагаем, что ребёнок, примеряя на себя определённую
роль носителя языка, лучше анализирует использование языковых клише.
В процессе диалога, который возникает между учащимися по ходу
разыгрывания сюжета, у детей происходит более чёткое осознание
содержания текста, его осмысление. Сюжетно-ролевая игра по своей сути
является имитацией той ситуации, которая может возникнуть у учащихся
в повседневной жизни. Таким образом, этот метод обучения помогает
приблизиться к особенностям культуры страны изучаемого языка,
познакомиться с традициями и обычаями на конкретном примере.
Главным отличием и преимуществом внеурочной деятельности
является то, что, в отличие от урока, эта деятельность не ограничена во
времени и методах проведения. Внеурочная деятельность позволяет
выйти за рамки стандартного плана, который предусматривается при
подготовке к уроку. Приняв определение И.З. Гликмана, согласимся, что
внеурочная деятельность - это самообслуживающий труд школьников,
их участие в кружках и спортивных секциях, в конкурсах, олимпиадах,
диспутах, в школьных и классных вечерах, в играх и походах, занятия в
библиотеке [4]. Эта деятельность, организуемая и направляемая
педагогами, является весомым средством воспитания школьников. В
своей статье А.А. Денисова и О.Ю. Стебелева указывают, что внеурочная
деятельность является способом повышения учебной мотивации для
младших школьников, что отвечает требованиям ФГОС, где
сформированность мотивации к обучению и познанию является одним из
личностных
требований
к
результатам
освоения
основной
образовательной программы начального общего образования [5, 10].
В соответствии с ФГОС существует несколько видов внеурочной
деятельности:
. игровая деятельность;
. познавательная деятельность;
. проблемно-ценностное общение;
. трудовая деятельность;
. спортивно-оздоровительная деятельность;
. досугово-развлекательная деятельность;
. художественное творчество;
. социальное творчество;
. туристско-краеведческая деятельность [10].
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В научной литературе традиционно различают три формы
внеурочной деятельности по английскому языку:
. массовая;
. групповая;
. индивидуальная [6].
И здесь перед педагогом стоит задача правильного выбора формы
организации внеурочной деятельности, её подготовки и создании условий
осуществления этой деятельности. Учитывая особенности и интересы
младших школьников, главной целью при организации внеурочной
деятельности становится преодоление психологического барьера
использования иностранного языка в ситуации общения. Из приведённых
выше форм внеурочной деятельности для реализации игрового метода, на
наш взгляд, наиболее подходящим является массовая форма
деятельности: она позволяет организовать работу таким образом, чтобы
ученики взаимодействовали друг с другом, меняясь ролями. Также
массовая форма внеурочной деятельности задействует всех учеников, в
отличие от групповой формы, где участие и разделение по группам идёт в
зависимости от интересов или способностей детей. Отсутствие чётко
выраженной структуры даёт возможность организовать внеурочную
деятельность в виде коротких постановочных сценок, которые
разыгрывают учащиеся. Но все обучающие игры, лежащие в основе
любого внеурочного мероприятия, должны отвечать ряду критериев,
которые были специально нами разработаны, а именно:
1.Соответствие лексических единиц и речевых образцов возрасту и
учебной программе учащихся.
2. Универсальность - игры должны поддаваться модификации.
3. Наличие сюжета, максимального приближенного к реальной
ситуации.
4. Ярко выраженная социокультурная окраска.
5.Лингвострановедческая точность - не допускается несоответствие
культурных особенностей и исторических фактов.
В ходе проведённого нами исследования, было выявлено, что
большинство современных УМК не предусматривают большого
количества
заданий,
направленных
на развитие
иноязычной
социокультурной
компетенции
и
на
контроль
уровня
её
сформированности. Также было установлено, что для предоставления
дополнительного социокультурно окрашенного материала учителям не
хватает времени на уроке. Основываясь на теоретическом материале,
рассмотренном нами и учитывая результаты проведённых экспериментов,
мы предлагаем систему сюжетно-ролевых игр “Welcome to Russia” для
внеурочной деятельности с целью развития социокультурной
компетенции у детей в 4 классе, в которой каждая из игр проводится на
английском языке.
Данная система игр основана на УМК “Spotlight”, так как в ходе
проведения анализа было установлено, что данный УМК отличается
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богатым социокультурным материалом, представленном в различных
заданиях. Мы определили содержание представлений о культуре родной
страны и стран изучаемого языка (национальные блюда, костюмы и
праздники, флаги стран, основные достопримечательности, особенности
написания письма на английском языке). В ходе работы над системой игр
нами были разработаны сюжетно-ролевые игры, соответствующие
установленным критериям. Нами были учтены этапы технологии
сюжетно-ролевых игр при подготовке и проведению игр, а также нами
была выстроена определённая последовательность проведения этих игр –
каждый последующий сюжет вытекает из предыдущего, тем самым
формируя полноценную картину, которая лежит в основе системы.
Система сюжетно-ролевых игр “Welcome to Russia” – это серия игр,
связанных единым сюжетом: “Nice to Meet You”, “Places to Go”, “Bon
Appetit”, “A Birthday Party”, “What a Costume!” и “See You Soon”. Данное
внеурочное мероприятие требует подготовки реквизита – костюмы
(национальные, униформа), чемоданы, флаги России, Англии, Америки и
Шотландии, атрибуты ярмарки (прилавок, сувениры) и кафе (столик,
меню, чашки, тарелки), предметы-заместители, а также мультимедийное
сопровождение (компьютер, интерактивная доска, проектор). Для каждой
из игр на экран выводится соответствующий фон с помощью проектора,
отобранный педагогом вместе с детьми на этапе подготовки к сюжетноролевым играм. Перед проведением каждой сюжетно-ролевой игры
педагог активизирует ЛЕ и РО необходимые для конкретной игры,
распределяет роли и раздаёт требуемый реквизит. Каждая из игр
проводится во время внеурочной деятельности не один раз, так, чтобы
как можно больше учеников смогли поучаствовать и попробовать себя в
разных ролях.
“Nice to Meet You”. Двое русскоязычных ребят получают письмо на
английском языке о том, что их англоговорящие друзья по переписке
собираются приехать в Россию, а затем встречают своих англоязычных
друзей из разных стран (Англия, Америка и Шотландия), каждый из
которых держит в руке чемодан. Когда гости представляются, они
рассказывают откуда они прибыли, выбирая один из флагов,
расположенных на доске, который принадлежит именно их родной
стране. Затем англоговорящие гости выбирают из предложенных
сувениров те, которые они привезли именно из своей страны, и вручают
их своим русскоговорящим друзьям.
“Places to Go”. Все вместе друзья идут по городу, русскоязычные
ребята рассказывают о том, какие места обязательно стоит посетить
гостям из другой страны в их городе, а иностранные гости говорят какие
интересные места стоит в первую очередь посетить в их странах (на доске
размещены плакаты с изображением различных достопримечательностей,
и задача учащихся отобрать те, которые принадлежат именно их
стране/городу, и выбрать именно те, которые им нравятся больше всего).
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“Bon Appetit”. Русскоязычные ребята предлагают своим
иностранным друзьям отведать традиционных русских угощений и
приглашают в кафе. Здесь главная роль отводится официанту, который
встречает посетителей, раздаёт им меню и рассказывает о традиционных
русских блюдах. Затем англоговорящие ребята выбирают из
предложенных им блюд, делают заказ и рассказывают о национальных
угощениях в своих странах, а также об обычаях их культуры, связанных с
приёмом пищи.
“A Birthday Party”. Один из русскоговорящих ребят приглашает
всех друзей на свой День рождения и рассказывает о том, как обычно
проходит его праздник. Иностранцы, в свою очередь, делятся
впечатлениями о проведении своих Дней рождения. В данной игре все
участники отмечают, что вне зависимости от того, в какой стране ты
живёшь, наблюдается очень много схожих черт в праздновании этого
события. Затем все ребята выбирают подарки для именинника из
предложенных (подарки разложены на полке/столе).
“What a Costume!”. Друзья отправляются на прогулку по городу и
встречают ещё одних участников игры – двух ребят, одетых в
национальные русские костюмы. Гости из других стран узнают, что
ребята одеты так не случайно, ведь в этот день празднуется Масленица, а
затем достают из своих чемоданов традиционные наряды своих стран и
демонстрируют их, вкратце рассказывая о них (названия костюмов, когда
такие наряды были в моде в их стране).
“See You Soon”. Гости собираются уезжать, а русскоязычные
ребята провожают их. Иностранцы говорят о том, что собираются
посетить ещё много русских городов (называют их), чтобы убедиться в
том, что Россия действительно самая большая страна в мире. Их
русскоязычные друзья советуют им заехать в ряд городов, чтобы увидеть
разные ландшафты и достопримечательности (называют их, выбирают из
плакатов на доске). Все прощаются. В конце игры к русским ребятам
приходит почтальон и приносит им открытку от иностранных друзей, в
которой говорится о том, какие города в итоге посетили они и что они
там видели (участники игры сами подписывают открытку).
Таким образом, сюжетно-ролевая игра погружает учащихся в
конкретную ситуацию общения, в ходе которой возникает диалог
культур. Благодаря тому, что игровой метод не требует строгих знаний в
области иностранного языка, в этот образовательный процесс с легкостью
включаются как учащиеся с более высоким уровнем владения языка, так
и те, чей уровень требует доработки. Во внеурочной деятельности
образовательный процесс становится более эффективным за счёт
повышения интереса у учащихся к происходящему. Дети включаются в
игру, они становятся не только исполнителями своих определённых
ролей, но и сами анализируют проделанную работу. Здесь же и
раскрывается социокультурный аспект игрового метода. Конкретизация
сюжета является отличным наглядным примером того, как бы та или иная
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ситуация общения могла бы осуществиться непосредственно в другой
стране, как она могла бы возникнуть непосредственно между
представителями разных культур или носителями других языков.
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Abstract. The article is devoted to the issue of using storytelling games
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extracurricular activity. The authors consider stages of the technology of
storytelling games, the advantages of storytelling games over other kinds of
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА. ПРОБЛЕМЫ
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ
УДК: 811.133.1
О.В. Богемова, Россия, Псков
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕСКРИПЦИИ В УСЛОВИЯХ СИММЕТРИЧНЫХ
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ СИТУАЦИИ
Аннотация. В статье рассматриваются особенности реализации
прескрипции в условиях симметричных отношений между участниками
ситуации на примере речевого взаимодействия детей. Отмечается, что в
рамках слабоструктурированной ситуации, отличающейся отсутствием
иерархических отношений, речевое поведение прескриптора характеризуется
следующими чертами: применение разнообразных коммуникативных тактик,
учет коммуникативных ролей участников директивной ситуации,
преобладающее использование «слабых» директивов, употребление
широкого спектра средств для оформления прескрипции, низкий
перлокутивный эффект.
Ключевые слова: речевая ситуация, речевой акт, прескрипция,
перлокутивный эффект, коммуникативная тактика.
Релевантным фактором речевого взаимодействия является характер
отношений
между
участниками
ситуации. В зависимости
от
наличия/отсутствия иерархических отношений (социального или возрастного
плана) между собеседниками можно говорить об установлении между ними
несимметричных либо симметричных отношений. В данной статье мы
рассмотрим особенности реализации прескрипции в условиях симметричных
отношений между участниками ситуации на примере речевого
взаимодействия детей.
Прежде всего, следует отметить те черты, которые являются общими
как для ситуации речевого взаимодействия между детьми, так и для ситуации
речевого взаимодействия между взрослыми.
Во-первых, наличие симметричных отношений указывает на то, что
общение осуществляется в рамках слабоструктурированной ситуации,
отличительными чертами которой являются 1) отсутствие социально
разработанного сценария речевого взаимодействия, 2) отсутствие четкого
распределения ситуативных ролей между участниками ситуации, 3)
отсутствие жестких социальных конвенций относительно речевого поведения
в рамках конкретной речевой ситуации [1].
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Во-вторых, в условиях симметричных отношений речевое поведение
участников ситуации отличается минимальной степенью типизированности,
репродуктивности и алгоритмичности [1].
В-третьих, при наличии симметричных отношений речевое
взаимодействие участников имеет ряд отличительных черт:
- низкий перлокутивный эффект,
- применение говорящим различных коммуникативных стратегий для
достижения исполнения прескрипции,
- учет при выражении побуждения коммуникативных ролей участников
директивной
ситуации
(прескриптор,
исполнитель
прескрипции,
бенефициант),
- обмен коммуникативными ролями прескриптора и исполнителя
прескрипции, - возможность употребления широкого спектра средств
выражения побуждения) [1].
Рассмотрим с привлечением практического материала, как указанные
выше характерные черты проявляются в условиях речевого взаимодействия
между детьми.
При наличии симметричных отношений между участниками ситуации
исполнение предицируемого действия зависит от воли адресата. В связи с
тем, что потенциальный исполнитель предицируемого действия не всегда
заинтересован в совершении прескрипции, то директивное высказывание
может не иметь перлокутивного эффекта, например:
1) - Tu me passes un peu de tes tartines? a demandé Maixent à Alceste.
- T’es pas un peu fou? a répondu Alceste. Est-ce que je te demande du poulet?
(Goscinny)
2) - Pourquoi n’acheteras-tu pas un atlas? Il y a de belles cartes, des photos, c’est
très utile.
- Tu ne veux tout de même pas, ai-je dit, que je donne de l’argent pour avoir un
livre? Et puis, les livres, c’est toujours Tata qui me les donne pour mes
anniversaires ou quand je suis malade. (Goscinny)
3) - Tu devras acheter un ballon de foot, on pourra tous y jouer, m’a dit Rufus.
- Tu rigoles, ai-je dit. Le billet, il est à moi, je ne vais pas acheter des choses pour
les autres. (Goscinny)
Отсутствие перлокутивного эффекта состоит в отказе от выполнения
прескрипции. При этом РА отказа часто
оформляется посредством
вопросительной конструкции (примеры №№ 1,2), сопровождается
аргументацией (примеры №№ 2,3), содержит отрицательную оценку
прескриптора (примеры №№ 1,2,3). Тот факт, что в речевом акте
объединяются два элемента (сообщение об отказе и отрицательная оценка
собеседника), позволяет охарактеризовать его как слитный речевой акт. В
условиях речевого взаимодействия детей преобладают слитные речевые акты
отказа.
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Низкий перлокутивный эффект, наблюдаемый при реализации
прескрипции в условиях симметричных отношений обусловливает
необходимость добиваться выполнения предицируемого действия
посредством реализации определенной коммуникативной стратегии, что
достигается благодаря применению различных коммуникативных
тактик. Вслед за
О.С. Иссерс под коммуникативной тактикой мы
будем понимать «одно или несколько действий, способствующих
реализации стратегии» [4].
Анализ практического материала позволил нам выделить две основные
стратегии, используемые прескриптором:
1) стратегия смягчения иллокуции;
2) стратегия усиления иллокуции.
Каждая из данных стратегий включает в себя ряд тактик. Так,
реализации стратегии смягчения иллокуции способствуют следующие
тактики: аргументация, использование формул вежливости.
Аргументация представляет собой одну из самых употребительных
коммуникативных тактик. Высокая частотность ее использования
объясняется стремлением говорящего понизить категоричность директивного
высказывания, реализуемого в условиях симметричных отношений:
Pourquoi n’acheteras-tu pas un atlas? Il y a de belles cartes, des photos, c’est très
utile. (Goscinny)
Аргументация часто сопровождает суггестивные РА.
Для смягчения иллокуции директивного речевого акта также
используются формулы вежливости:
- Rallume-la, s’il te plaît, reprend-elle d’une petite voix.
- Bon, dit-il en appuyant sur le bouton… (Durjet)
Как правило, формулы вежливости сопровождают реквестивные речевые
акты.
Для реализации стратегии усиления иллокуции используется ряд
тактик:
ccылка на авторитетный источник, эмоциональный шантаж, угроза.
Тактика ссылки на авторитетный источник используется в случае
категорического невыполнения предицируемого действия и сопровождает
прескриптивный речевой акт; в связи с тем, что он реализуется в условиях
симметричных отношений, его следует рассматривать как требование. РА
требования основан на прагматической пресуппозиции нежелания адресата
выполнить предицируемое действие (из-за непризнания им приоритетного
положения говорящего), в связи с чем говорящий начинает действовать с
позиции силы; пресуппозиция, отличающая РА требования от РА приказа
такова: «Х считает, что У должен сделать Р», а не «Х и У считают, что Х
обязан сделать Р», как мы наблюдаем это в случае РА приказа [3]. Приведем
пример реализации тактики ссылки на авторитетный источник:
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- Un peu de silence! a dit Agnan.
- Toi, le sale chouchou, on ne t’a pas sonné! a crié Rufus. Je ferai silence quand je
voudrai.
- Non, monsieur! non, monsieur! a crié Agnan. Tu feras silence quand moi je
voudrai, parce que la maîtresse a dit que c’était moi qui commandais… (Goscinny)
Тактика эмоционального шантажа также является достаточно
частотной в речевом взаимодействии детей; в высказывании она выражается
посредством включения придаточного условия; в нем излагается возможное
отрицательное качество собеседника, наличие которого будет подтверждено
в случае невыполнения предицируемого действия:
- Oui, a dit Maixent. On pourra écrire: “ La bande des Vengeurs!” Comme ça, les
ennemis sauront que nous sommes passés par ici.
- Ah, très bien, a dit Geoffroy. Et puis moi, je me fais renvoyer de l’école! Très
bien! Bravo!
- T’es un lâche, quoi! a dit Maixent.
- Un lâche, moi qui ai pris des risques terribles? a dit Geoffroy.
- Si t’es pas un lâche, écris sur le mur, a dit Maixent. (Goscinny)
Угроза как тактика усиления иллокуции состоит в обещании причинить
некоторую неприятность в случае невыполнения предицируемого действия.
Как правило, данная тактика используется при повторном выражении
реквестивной интенции, в случае, если собеседник отказывается исполнять
прескрипцию:
- On veut jouer avec vous, a dit Gisèle.
- Laisse-nous tranquilles, ou je te donne une claque! a dit Fabrice. Ça n’a pas plu à
Gisèle.
- Si on ne peut pas jouer avec vous, tu sais ce que je vais faire? Eh bien, je vais tout
raconter à Papa et Maman et tu seras puni, et tes copains seront punis et vous
n’aurez pas de dessert.
- Bon, a dit Mammert, qui est vraiment très bête! Vous pouvez jouer avec nous.
(Goscinny)
При выражении побуждения в условиях симметричных отношений
учитываются не ситуативные или социальные, а коммуникативные роли
участников директивной ситуации (прескриптор, исполнитель прескрипции,
бенефициант). Данные коммуникативные роли определяют характер речевых
актов: при
взаимодействии
детей
между
собой
в
рамках
слабоструктурированной ситуации в их речи встречаются прескриптивные
РА (запрещение и требование), суггестивные РА (предложение и совет) и
реквестивные РА (просьба). При этом доминирующее положение занимают
суггестивные РА (60%), за ними располагаются реквестивные РА (25%), на
последнем месте находятся прескриптивные РА (15%).
Рассмотрим функционирование наиболее частотных речевых актов –
РА предложения. Доминирующая позиция этих РА в ситуации речевого
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взаимодействия детей может объясняться ведущей деятельностью говорящих
(игра), которая требует установления отношений сотрудничества.
При оформлении РА предложения, адресованному ребенку, в
большинстве случаев используется глагол в повелительном наклонении 2-го
лица. Часто при этом употребляется глагол regarder:
1) – Regarde, dit Citroën. Est-ce que tu sais cracher aussi loin que ça?
2) – He, les gars! a crié Eudes. Regardez! Je suis une lettrе! Je suis une lettre par
avion! (Goscinny)
Несколько реже для оформления РА предложения используется глагол
в повелительном наклонении 1-го лица мн.ч.:
1) - Allons trouver Piou-Piou, il saura bien ce qu’il faut faire. (Arrou-Vignot)
2) – Filons ou nous allons prendre la pluie. (Arrou-Vignot)
Достаточно часто РА предложения, оформленные с помощью
конвенционального языкового средства, сопровождаются аргументацией.
Отметим, что из конвенциональных языковых средств при обращении
ребенка к сверстнику перформатив не используется.
Из конвенциональных речевых средств особенно частотными являются
следующие: повествовательные конструкции с местоимением on (пример
№1) и конструкции с союзом si (пример №2):
1) On va en manger beaucoup, dit-il. Comme ça, on pourra voler très haut.
(Vian)
2) Si nous nous retrouvions pour le quartier libre, cet après-midi? (ArrouVignot)
При обращении к сверстникам с предложением дети неконвенциональные
средства выражения побуждения, как показывает наш практический
материал, не используют.
Отсутствие ярко выраженных иерархических позиций коммуникантов
дает участникам ситуации возможность обмениваться коммуникативными
ролями прескриптора и исполнителя прескрипции и реализовывать по
отношению друг к другу однотипные директивные речевые акты, например:
- Arrêtez! Arrêtez! criait Alsecte, la récré va bientôt se terminer.
- Toi, le gros, on t’a assez entendu! a dit Maixent. (Goscinny)
В данном случае собеседники реализуют по отношению друг к другу речевые
акты с одинаковой иллокутивной силой – речевые акты запрета. При этом в
первой реплике запрет выражается с помощью конвенционального языкового
средства – глагола аrrêter в повелительном наклонении, а во второй – при
помощи неконвенционального средства – высказывания, содержащего
отрицательную оценку собеседника и констатирующего нежелание слушать
его.
Наличие симметричных отношений обусловливает возможность
употребления широкого спектра средств выражения побуждения. Отметим
наиболее характерные для речевого взаимодействия детей.
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Прежде всего, директивный речевой акт часто реализуется через
угрозу. По своей структуре такая угроза представляет собой вопрос о
наличии у собеседника желания подвергнуться физическому воздействию, а
по иллокутивной силе – запрет высказываться в подобном духе:
1) - Ah! Oui? a dit Geoffroy, eh bien, ton histoire de cow-boy est plus bête que
tout!
- Tu veux un coup de poing sur le nez? a demandé Eudes. (Goscinny)
2) - Non, monsieur! non, monsieur! a crié Agnan. Tu feras silence quand moi je
voudrai, parce que la maîtresse a dit que c’était moi qui commandais, et puis je ne
suis pas un sale chouchou, et je me plaindrai, tiens!
- Tu veux une giffle? a demandé Rufus. (Goscinny)
3) - Oui! ai-je crié.
- Tu veux une baffe? m’a demandé Rufus. (Goscinny)
Подобный вопрос имеет характер риторического вопроса, так как говорящий
заранее знает ответ на свой вопрос (что является нарушением подготовительного
условия Серля), и данный речевой акт не является попыткой получить
соответствующую информацию у собеседника (в чем проявляется нарушение
существенного условия в определении Серля) [5]. Таким образом, этот случай
может рассматриваться как «иллокутивное самоубийство» [2]
Другой характерной чертой речевого репертуара прескриптора-ребенка
является высокая частотность употребления псевдопобуждений, т.е.
высказываний, которые в своей структуре соответствуют директивному
речевому акту, но не имеют данной иллокутивной силы. Утрата речевым
актом
иллокутивной силы побуждения часто обусловлено тем, что
предицируемое действие осознается всеми участниками речевой ситуации
как заведомо невыполнимое, например:
1) - Ah, bravo! a crié Geoffroy. Moi, je prends des risques terribles, et monsieur
Nicolas n’aime pas la couleur de ma craie. Puisque t’es si malin, t’as qu’à aller en
demander, toi, des craies de couleur, au Bouillon! Vas-y! toi, tu paries, tu paries,
mais moi, je te connais! Tu es un lâche! (Goscinny)
2) - C’est pas vrai! a dit Geoffroy. Moi, j’ai un cousin qui est boy-scout, et il y va
toujours à pied!
- Si tu veux aller à pied, tu peux y aller à pied, a dit Joachim. Nous, on y va en auto
et on arrivera bien avant toi.
- Et qui est-ce qui va conduire? a demandé Geoffroy. (Goscinny)
Как и в случае риторического вопроса, псевдопобуждение нарушает условие
искренности и существенное условие иллокутивного акта директивного типа,
то есть является примером «иллокутивного самоубийства».
Следующая особенность речевого взаимодействия детей – широкое
употребление клишированной формы «Ne me fais pas rigoler», которая
используется для выражения несогласия с собеседником и, как следствие,
запрет высказываться:
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- J’ai gagné! a crié Eudes.
- Ne me fais pas rigoler, a dit Clotaire; c’est moi qui avais le plus grand morceau,
alors c’est moi qui ai gagné! (Goscinny)
Интересным является тот факт, что клишированная форма «Ne me fais pas
rigoler» претерпевает изменение своего пропозиционального содержания,
сохраняя при этом иллокутивную силу: запрет «Не смеши меня!»
трансформируется в запрет «Помолчи!» Это происходит в результате
эксплуатации Принципа Кооперации, которая приводит к возникновению
импликатуры – новых смыслов.
Еще одной характерной особенностью речевого взаимодействия в
условиях симметричных отношений является широкое использование
оскорблений в качестве неконвенционального средства оформления
директивов, в частности, речевых актов запрета, например:
1) - Et puis, c’est la faute à Eudes, c’est lui qui m’a fait tomber!
- Cafard! a crié Eudes. (Goscinny)
2) - Ah! je savais bien qu’il y avait un truc! a dit Rufus.
- Imbécile, a dit Geoffroy, c’est parce que la roulette du film de cet imbécile de
Maixent était truquée, que ma roulette est truquée aussi! (Goscinny)
Таким образом, прескрипция, реализуемая в условиях симметричных
отношений (между собеседниками-детьми), имеет как общие для
слбоструктурированных ситуаций черты, так и отличительные особенности.
Среди общих характеристик можно отметить следующее: 1) низкий
перлокутивный
эффект,
2)
применение
говорящим
различных
коммуникативных стратегий для достижения исполнения прескрипции, 3)
учет при выражении побуждения коммуникативных ролей участников
директивной
ситуации
(прескриптор,
исполнитель
прескрипции,
бенефициант), 4) обмен коммуникативными ролями прескриптора и
исполнителя прескрипции, возможность употребления широкого спектра
средств выражения побуждения). Отличительными особенностями
реализации прескрипции детьми является широкое употребление
риторических вопросов, псевдопобуждений и оскорблений.
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Bogemova O.V.
Realization of Prescription in Symmetrical Relations between the
Participants of a Speech Situation
Abstract. The article is devoted to the problem of realization of prescription
in symmetrical relations between the participants of a speech situation on the
samples of children’s speech interaction. In the frame of an ill-structured situation
marked by absence of hierarchical relations the prescriptor’s speech behaviour is
characterized by the following features: implementation of various communicative
tactics, taking into account communicative roles of the directive speech act
participants, ample use of “ill” directives, implementation of a wide range of
means to mark prescription, low perlocutionary effect.
Key words: speech situation, speech act, prescription, perlocutionary effect,
communicative tactics.
УДК: 81
А.Н. Боголюбова, Е.А. Смирнова, Россия, Псков
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
КОММУНИКАТИВНОЙ СИТУАЦИИ «РОЖДЕНИЕ
РЕБЁНКА» В НЕМЕЦКОЙ И РУССКОЙ КУЛЬТУРАХ
Аннотация. В статье рассматриваются национально-культурные
особенности немецкого коммуникативного поведения. Предлагается
сравнительный анализ коммуникативного события «рождение ребенка» в
немецкой и русской культурах.
Ключевые слова: коммуникативное поведение, коммуникативная
ситуация.
Изучение
и
описание
национально-культурной
специфики
коммуникативного поведения определенной лингвокультуры все еще
остается весьма актуальным, поскольку в силу политических причин
изменяется вектор понимания национальной самобытности разных народов,
усиливается число межэтнических конфликтов, что не снижает интереса к
исследованиям в сфере межкультурной коммуникации.
Исследования
коммуникативного
поведения
как
культурнообусловленного коммуникативно-психологического феномена начались с
интереса к национальному коммуникативному поведению, поскольку именно
национальная специфика коммуникативного поведения прежде всего
выявляется при контакте культур.
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Наука о коммуникативном поведении включает три основных аспекта:
теоретический (терминологический аппарат), описательный (конкретное
описание коммуникативного поведения того или народа) и объяснительный
(объяснение выявленных закономерностей и особенностей национального
коммуникативного поведения).
Ю.Е Прохоров и И.А. Стернин определяют коммуникативное
поведение как «поведение (вербальное и сопровождающее его невербальное)
личности или группы лиц в процессе общения, регулируемое нормами и
традициями общения данного социума. Коммуникативное поведение
характеризуется
определенными
нормами,
которые
позволяют
охарактеризовать
его
как
нормативное
или
ненормативное.
Коммуникативное поведение носит ярко выраженную национальную
окраску». [1, с. 144-148].
В данной статье рассматривается национально-культурная специфика
коммуникативной ситуации «рождение ребёнка».
Несмотря на то, что источники многих традиций, связанных с
коммуникативной ситуацией «рождение», уже забылись, некоторые из них
глубоко укоренились в умах родителей, друзей и родственников и
передаются из поколения в поколение. Многие традиции предположительно
пришли в современную жизнь из средневековья. В то время люди придавали
большое значение пожеланию счастья родителям и новорождённому и
наследованию этого счастья из поколения в поколение с помощью детских
вещей. Обычаи, связанные с рождением ребёнка, в Германии также разнятся
от региона к региону.
Условно концепт «рождение» в нашем исследовании разделён на
коммуникативные ситуации «до рождения», «первые дни после рождения»,
«от недели до нескольких месяцев после рождения». Каждая из
предложенных ситуаций имеет свои стандартизированные поведенческие
особенности.
К ситуации «до рождения» могут быть отнесены такие реалии как «die
Babyparty» (детская вечеринка) и «die Windeltorte» (торт из пелёнок).
Основные традиции в анализируемой коммуникативной ситуации
непосредственно связаны с появлением ребёнка и первыми днями его жизни:
«die Babygeschenke» (подарки для ребёнка), «das Babybuch» (детская книга),
«die Geburtsanzeige» (объявление о рождении в газете), «der Klapperstorch»
(фигурка аиста), «die Wäscheleine» (вывешивание бельевой верёвки с
детскими вещами), «das Bäumchenstellen» (выставление дерева перед домом
родителей), «einen Baum pflanzen» (посадка дерева), «der Umtrunk» или
«das Babypinkeln» (празднование по случаю рождения), «das Hühnerfest»
(приготовление куриного супа), «die Bixnmacherei». К периоду «от недели
до нескольких месяцев» после рождения ребёнка относятся следующие
традиции: «die Geburtsdanksagungen» (рассылка благодарностей), «die erste
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Locke» (первый локон), «die Erinnerungskiste» (ящик воспоминаний), «die
Taufe» (крещение), «die Taufpaten» (крёстные родители), «das Taufkleid»
(крестильная одежда).
Необходимо отметить, что большая часть приведённых обычаев не
является обязательной к исполнению. Их появление в анализируемой
коммуникативной ситуации варьируется в зависимости от желания молодых
родителей, их друзей и близких. Некоторые из отмеченных традиций (das
Hühnerfest, die Bixnmacherei, das Bäumchenstellen и т.д) характерны для
сравнительно небольших местностей и не являются распространёнными по
всей Германии. Некоторые из них (die Geburtsanzeige, der Umtrunk, die
Wäscheleine и т.д) исполняются в большинстве регионов страны.
Рассмотрим каждую реалию в отдельности, чтобы составить полную
картину коммуникативной традиции «рождение ребёнка» в немецкой
лингвокультуре.
Коммуникативная ситуация «до рождения ребёнка».
Примерно за два месяца до наступления срока рождения ребёнка
празднуется «Babyparty» или «Baby shower» (детская вечеринка, досл. с
англ. «младенческий дождь»). Традиция этого праздника пришла из США, но
в настоящее время она широко распространена в Германии. На праздник
приглашаются прежде всего гости женского пола. Они приносят подарки
матери, а также ещё не родившемуся малышу, празднуют скорое появление
ребёнка на свет. Традиционный подарок на вечеринке – «Windeltorte» (торт
из пелёнок). Красивый торт формируется из пелёнок, подгузников и
многочисленных продуктов для ухода за малышом и в красивой упаковке
преподносится будущим родителям. Babyparty организуют родственники или
подруги будущей мамы. Комната украшается воздушными шарами,
гирляндами, конфетти и свечами. Интерьер оформляется в розовых или
голубых тонах, в зависимости от пола ребёнка. Гостям предлагаются лёгкие
десерты, закуски, безалкогольные напитки для будущей матери и
шампанское для гостей. Настроения добавляют игры, связанные с темами
материнства и детей. Примером игры во время праздника может служить
выпивание молока из детской бутылочки на скорость или разукрашивание
живота беременной женщины.
Коммуникативная ситуация «первые дни после рождения ребёнка».
Друзья и родственники посещают молодую маму в больнице. Гости
приносят в качестве подарка букеты цветов и поздравительные открытки с
пожеланиями здоровья малышу («Babygeschenke»). При подписании
открытки выбирается корректная формулировка для обращения к молодым
родителям. Выбор зависит то того, в каких отношениях состоят люди между
собой. Если речь идёт о друзьях или родственниках, то выбирается очень
личное обращение. При поздравлении знакомых предпочтение отдаётся
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общему обращению. Возможна комбинация из обращений на «ты» и «Вы», в
случае, если гости хорошо знакомы только с одним из родителей.
«Liebe Eva, lieber Armin» (дорогая Ева, дорогой Армин), «Liebe Eltern»
(дорогие родители), «Hallo Ihr frisch gebackenen Eltern» (привет
новоиспечённым родителям), «Liebe Neu-Mama, lieber Neu-Papa» (дорогая
молодая мама, дорогой молодой папа), «Liebe Familie Huber» (уважаемая
семья Хьюбер), «Liebe Eva, lieber Herr Huber» (дорогая Ева, уважаемый
господин Хьюбер)
«Herzliche Glückwünsche zur Geburt des kleinen Markus
Er möge wachsen und gedeihen und immer auf der Sonnenseite des Lebens
stehen». (Сердечные поздравления с рождением маленького Маркуса. Пусть
он растёт, развивается и всегда находится на солнечной стороне жизни).
Wir freuen uns mit Euch über die Geburt Eurer niedlichen Prinzessin. Die
besten Glückwünsche von ganzem Herzen von der Familie Hartmann (Мы
радуемся рождению вашей милой принцессы вместе с вами. Наилучшие
пожелания от всего сердца, семья Хартманн)
Herzlich Willkommen, liebe Martha, auf dieser Welt und zu Deinen
wunderbaren Eltern! Ich wünsche Euch eine wundervolle Zeit der Entdeckung, des
Lebens und der Liebe! Alles Gute! (Добро пожаловать в этот мир к твоим
замечательным родителям, дорогая Марта! Я желаю вам замечательного
времени открытий, жизни и любви! Всего хорошего!)
Ein kleiner Engel hat sich entschlossen, zu Euch zu kommen. Dazu
gratulieren wir Euch ganz herzlich. Die besten Wünsche für Eure gemeinsame
Zukunft. (Маленький ангелочек решил спуститься к вам. С этим мы вас
сердечно поздравляем. Наилучшие пожелания вашему совместному
будущему)
Новорождённый получает в подарок игрушки и одежду. Одним из
распространённых подарков считается детская книга «das Babybuch», куда
записываются основные этапы и события в жизни ребёнка. Туда могут
заносится фотографии живота матери, снимки УЗИ, празднование дня
рождения и т.д. Родители сами решают, до какого момента вести эту книгу,
но чаще всего она заканчивается поступлением ребёнка в школу. Позднее её
дарят повзрослевшему сыну или дочери как воспоминание.
Хорошая возможность сообщить знакомым и друзьям новость о
пополнении – дать объявление в газету (Geburtsanzeige). Сообщение о
рождении ребёнка обычно содержит имя ребёнка, дату рождения, имена
родителей. По желанию упоминается вес и рост, время и место рождения
ребёнка, имена братьев и сестёр, фотография или декоративные элементы в
виде детских бутылочек, аиста или погремушек. Объявления как правило
содержат стихи, изречения или пожелания, как серьёзного, так и шуточного
характера, например:
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«Wir haben höhere Ausgaben und kürzere Nächte, aber dafür 3600 g mehr
Glück». eine schöne Einleitung». (Расходы стали выше, а ночи короче, но
счастья стало больше на 3600 грамм).
«Hallo, ich bin neu in auf dieser Welt. Darf ich mich vorstellen?» Ich bin am
10.06.2011 um 16:02 Uhr geboren. Ich heiße: Maximilian Franz. Meine Größe: 50
cm. Mein Gewicht: 3.121 Gramm. Meine Eltern Birgit und Josef Elmberger sowie
mein Bruder Fabian freuen sich sehr über meine Geburt. (Привет! Я в этом
мире новичок. Разрешите представиться? Я родился 10.06.2011 в 16:02.
Меня зовут Максимилиан Франц. Мой рост 50 сантиметров. Мой вес 3,121
грамм. Мои родители Бриджит и Йозеф Эльмбергер, а также мой брат
Фабиан очень рады моему рождению)
«Papa hat endlich Verstärkung bekommen!» (Наконец-то у папы
появилось подкрепление!).
«Ab sofort auf Schritt und Tritt gehen zwei kleine Füßchen mit». (C
сегодняшнего дня везде и повсюду две маленькие ножки вместе с нами
будут)
«Liebe ist Arbeit, Arbeit trägt Früchte. Unser Früchtchen ist endlich da!»
(Любовь – это работа, работа приносит плоды. Наш фрукт наконец
появился на свет!)
«Wir hätten uns BMW kaufen oder 100 Mal in Urlaub fahren können. Aber
wir wollten schlaflose Nächte und Legobausteine im Wohnzimmer. Das Baby ist
da!» (Мы могли бы купить BMW или 100 раз съездить в отпуск, но мы
выбрали бессонные ночи и конструктор лего в комнате. Младенец родился!)
Во многих местностях родители родственники или друзья после
рождения ребёнка выставляют деревянную фигурку аиста («Klapperstorch»)
в саду или на крыше дома молодых родителей. В клюве аист держит свёрток
с ребёнком. Таким образом окружающим даётся знак о том, что в этом доме
произошло знаменательное событие. Причиной этому обычаю служит
распространённое поверье о том, что аист приносит детей. Это суеверие
восходит к тому, что крыши домов являются излюбленным гнездовьем
аистов. В знак благодарности за гостеприимство птица кидает ребёнка через
печную трубу на кровать родителей. Так часто объясняют детям появление
младенца в семье. Чтобы объяснить тот факт, что матери приходится
находиться в больнице, часто говорится, что её клюнул аист и поэтому она
чувствует себя не очень хорошо. Чтобы сделать этот факт более достоверным
для ребёнка, матери перевязывают ногу, в том месте, где её как будто бы
клюнул аист.
Ещё один излюбленный обычай – вывешивание бельевой верёвки с
детскими вещами перед домом семьи, где только что родился ребёнок
(Wäscheleine). Друзья и родственники вывешивают старые детские носочки,
ползунки, шапочки и игрушки.
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В
некоторых
регионах
известна
такая
традиция,
как
«Bäumchenstellen». Перед домом молодых родителей выставляется
маленькое деревце, чаще всего ёлка. Соседи, друзья и родственники
украшают его старыми детскими вещами и игрушками. К дереву прибивается
табличка с именем и датой рождения ребёнка.
В отдельных областях Германии после рождения ребёнка по старому
обычаю отец сажает дерево (einen Baum pflanzen). Дерево – это символ
плодородия, процветания и роста. Раньше при рождении сына было принято
сажать яблоню, при рождении дочери - грушу. Эти фруктовые деревья растут
вместе с детьми и начинают плодоносить примерно к тому времени, как
ребёнок первый раз идёт в школу. В настоящее время родители сажают и
другие деревья. В некоторых местностях перед тем как посадить дерево в
землю закапывается пуповина или плацента, чтобы связать ребёнка и
посаженное растение.
В большинстве регионов Германии рождение ребёнка отмечается
каким-либо напитком (der Umtrunk). Это может быть пиво, шампанское,
шнапс или безалкогольные напитки. Новоиспеченный отец приглашает
лучших друзей, соседей и родственников для этого события, в то время как
мать и ребёнок ещё находятся в больнице.
Ещё один обычай, характерный преимущественно для восточного
Берлина, заключается в том, что новоиспеченный отец готовит куриный суп
(Hühnerfest). Он и его друзья, которые уже стали родителями, получают суп
с мясом. Мужчины, которые ещё не имеют детей или готовятся стать отцами,
получают только куриный бульон.
Старая традиция, существующая в Баварии и предгорье Альп – это
«Bixnmacherei». Неподалёку от дома ставится вывеска-указатель: «zur
Bixnmacherei» (рус. к мастерской по изготовлению девочек), которая
украшается множеством пустых консервных банок. Каждому прохожему
становится ясно, что в доме родилась девочка. Bixn на местном диалекте
означает «банка», а также негативное обращение к девочке или женщине.
Раньше девочки очень дорого обходились родителям, так как они могли
только помогать по хозяйству и сами не зарабатывали денег, а отец невесты
должен был организовывать и оплачивать свадьбу самостоятельно.
Мужчину, у которого рождались одни девочки, называли «Bixnmacher». По
причине того, что семьи в Германии в настоящее время имеют мало детей,
отца всего лишь одной девочки уже называют «Bixnmacher». В прежние
времена соседи даже жертвовали деньги отцу, первенцем которого была
девочка [2].
Коммуникативная ситуация «от недели до нескольких месяцев после
рождения ребёнка».
Спустя некоторое время родители по традиции рассылают
благодарности каждому из поздравивших их родственников и друзей или
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дают общее объявление в газету (Geburtsdanksagungen). Благодарность
может содержать не только слова, но и фотографию новорождённого. Текст
может быть написан, как от лица родителей, так и от лица новорождённого.
Открытки как правило оформлены в пастельных тонах и украшены
изображениями детских ботиночек, пустышек или даже цветным оттиском
ладошки малыша.
Am 23.01 war es endlich soweit – unser kleiner Marvin hat um 12:07 das
Licht der Welt erblickt! Mit seinen 50 cm und seinen 3.180 ist er unser ganzer
Stolz! Wir möchten uns ganz herzlichen bedanken, bei allen, die uns während der
Schwangerschaft unterstützt haben, für die vielen Glückwünsche, Geschenke,
Babysitter-Gutscheine und Blumen aus nah und fern, für das liebevolle
Willkommenheißen unseres kleinen Sonnenscheins, für die hilfreichen Ratschläge
sowie bei Herr Dr. Strautmann und dem Pflegepersonal der Kinderstation im
Krankenhaus.
(23.01 наконец-то это свершилось – в 12:07 наш маленький Марвин
появился на свет! Он - наша гордость, ростом 50 см. и весом 3, 180 грамм!
От всего сердца мы хотим поблагодарить всех, кто поддерживал нас во
время беременности, за многочисленные поздравления, подарки, купоны для
вызова няни, цветы, присланные нам отовсюду, за замечательное
приветствие нашего маленького солнышка, за полезные советы, а также
доктора Штраутманна и весь персонал больницы.)
В Германии принято сохранять первые вещи ребёнка, прежде всего
первую прядь волос (die erste Locke), ботиночки (Lauflernschuhe) или также
мягкую игрушку. Эти вещи родители хранят долгие годы как талисман,
чтобы подарить его ребёнку на совершеннолетие или в день его свадьбы в
качестве амулета. С этой традицией связан ещё один распространённый
подарок – «Erinnerungskiste» (ящик воспоминаний), в котором хранятся все
вещи с рождения ребёнка до его школьных дней. В этот ящик чаще всего
помещают первый локон ребёнка, открытки, детскую обувь, крестильную
одежду, фотографии и т.д. Впоследствии родители дарят этот ящичек на
память повзрослевшему ребёнку.
Во многих регионах Германии крещение (Taufe) по-прежнему играет
немаловажную роль на первом году жизни ребёнка. Не существует
установленных рамок времени крещения ребёнка. Чаще всего родители
решают совершить этот обряд, когда ребёнок достигает возраста 3-4 месяцев,
однако крещение возможно и в более позднем возрасте. По христианской
традиции в процессе крещения Бог принимает ребёнка и сопровождает его по
жизни. Идеальна ситуация, когда оба родителя принадлежат к одной
христианской конфессии и ребёнок принимает её. Крещение, однако, также
возможно в случае, когда родители принадлежат к разным конфессиям, или
если один из родителей не принадлежит ни к одной конфессии. Для этого
необходим дополнительный разговор со священником. Если же оба родителя
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не принадлежат церкви, существует возможность вступить в неё. Однако
родителям непременно будет задан вопрос, действительно ли они хотят
исповедовать ту или иную религию, или делают это исключительно для
крещения ребёнка. Если родители не хотят лично вступать в церковный
приход, но имеют желание крестить ребёнка, они, как правило, беседуют со
священником, объясняя своё желание для проведения обряда.
Задача крёстных родителей (Taufpaten) вести ребёнка по праведному
христианскому пути. При их выборе родители должны учитывать несколько
аспектов, так как не каждый человек может быть выбран крёстным. Для
крещения ребёнка должен быть выбран по меньшей мере один крёстный,
верхней границы для их количества не существует. Крёстные родители могут
принадлежать к католической, протестантской, греческой и русской
православным церквям, и должны обязательно пройти процедуру
конфирмации
(обряд приема в церковную общину подростков, достигших
определенного возраста). Большинство родителей выбирает своих братьев и
сестёр на роль крёстных. Преимущество этого выбора в том, что члены семьи
остаются связаны со своими крестниками (Patenkinder) на протяжении всей
жизни. Наряду с принадлежностью к церкви важна и личная пригодность
будущего крёстного к своей «должности». Он принимает на себя важные
обязанности при крещении. Кроме того, отношения между ребёнком, его
родителями и крёстными должны быть доверительными и близкими.
Крёстные родители обязуются быть опорой своему крестнику на протяжении
всей жизни. Прежде всего они должны стать его наставниками в области
христианского воспитания. Поэтому, в качестве подарка на крещение
крёстные как правило преподносят ребёнку детскую библию или
крестильные свечи, которые изготавливаются самостоятельно. Свечи искусно
украшаются, на них наносятся христианские символы, имя ребёнка и дата
проведения обряда. После службы эти свечи приносятся домой и зажигаются
на разные семейные торжества. Крёстные родители должны помнить о дате
крещения ребёнка и ежегодно поздравлять его и праздновать это событие с
семьёй. Они также должны присутствовать при обряде конфирмации ребёнка
в подростковом возрасте.
Для крещения ребёнка выбирается определённое изречение
(Taufspruch), которое заносится в свидетельство о крещении (Taufurkunde).
Позднее оно может понадобиться во время процедуры конфирмации или
церковного венчания.
Крестильные изречения могут быть как религиозными, так и мирскими.
Библейские изречения:
«Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Bedrängnis, beharrlich im Gebet. Römer
12,
12» (Утешайтесь надеждою; в скорби [будьте] терпеливы, в молитве
постоянны. Послание к Римлянам 12.12)
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«Fürchte dich nicht, denn ich habe dich bei deinem Namen gerufen: Du bist mein.
Jesaja 43, 1» (не бойся, ибо Я назвал тебя по имени твоему; ты Мой. Исайя
43. 1)
«Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Psalm 119,
105» (Слово Твое-светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалтирь 119.
105)
«Denn der Herr hat seinen Engeln befohlen, das sie dich behüten auf allen deinen
Wegen. Psalm 91, 11» (ибо Ангелам Своим заповедает о тебе - охранять тебя
на всех путях твоих. Псалтирь 91.11)
Мирские крестильные изречения:
«Geh nicht nur die glatten Straßen. Geh Wege, die noch niemand ging,
damit Du Spuren hinterlässt und nicht nur Staub. (Antoine de Saint-Exupéry)»
(«Не ходи только по ровным улицам, иди теми путями, которыми ещё
никто не ходил, чтобы оставить после себя следы, а не только
пыль»)(Антуан де Сент-Экзюпери)
«Wir können die Kinder nach unserem Sinne nicht formen;
So wie Gott sie uns gab, so muss man sie haben und lieben.»
(Johann Wolfgang von Goethe) («Мы не можем формировать детей по своему
желанию; Их нужно принимать и любить такими, какими их дал нам Бог.»)
(Иоганн Вольфганг Фон Гёте)
Крестильная одежда (Taufkleid) является одним из атрибутов обряда.
Во многих семьях она передаётся из поколения в поколение. Если у
родителей нет возможности приобрести такой наряд для ребёнка, то его по
возможности стараются одеть в новую красивую одежду. Белая крестильная
одежда – это знак нового звания, которое принимает ребёнок через крещение.
Крещение может проходить в рамках воскресной службы или
проводиться отдельно. После окончания обряда, совершившееся событие
принято праздновать в кругу друзей и родственников. Ребёнку дарят
подарки. В некоторых церковных приходах существует традиция по
прошествии 3 или 5 лет проводить «Tauferinnerungsgottesdienst» (службувоспоминание о крещении)
В таблице 1 представлены основные традиции коммуникативной
ситуации «рождение ребёнка» в Германии и их наличие/отсутствие в русской
лингвокультуре. Присутствующие в обеих культурах реалии отмечены
знаком «+», не характерные для русского поведения - знаком «-».
Таблица 1
Немецкие традиции, связанные с рождением
die Babyparty» или «Baby shower
die Windeltorte
die Babygeschenke
das Babybuch
die Geburtsanzeige
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Наличие в русском
коммуникативном поведении
+
-

der Klapperstorch

-

die Wäscheleine
das Bäumchenstellen
einen Baum pflanzen
der Umtrunk
das Hühnerfest

+
+
-

die Bixnmacherei
die Geburtsdanksagungen
die erste Locke
die Erinnerungskiste
die Taufe
die Taufpaten
das Taufkleid

+
+
+
+

Результат сопоставления реалий немецкой и русской лингвокультур,
связанных с рождением, показал, что из выделенных в исследовании 20
реалий 13 не представлены в русской культуре. Это свидетельствует о том,
что поведенческие сценарии обеих культур в сходной ситуации имеют
значительные различия. Исходя из этого можно сделать вывод, что
коммуникативное поведение «рождение ребёнка» в рассматриваемых
культурах имеет сравнительно небольшой уровень сходства друг с другом.
Далее в таблице 2 представлено краткое описание реалий, характерных
для обеих культур, основанное на преобладающих чертах сходства или
различий между ними.
Таблица 2
Реалии
Германия
die Babygeschenke Типичными подарками
являются открытки с
пожеланиями здоровья и
счастья новорождённому, цветы
для молодой матери, игрушки,
одежда и другие
принадлежности для ухода за
малышом, детская книга (das
Babybuch), куда записываются
основные этапы и события в
жизни ребёнка, а также die
Windeltorte - торт,
сформированный из пелёнок,
подгузников и многочисленных
продуктов для ухода за
малышом.
einen Baum
Обычай распространён в
pflanzen
отдельных регионах Германии.
Раньше при рождении сына
было принято сажать яблоню,
при рождении дочери – грушу.
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Россия
Подарки для новорождённых в
русской традиции сходны с
таковыми в Германии.
Близкие родственники и друзья
зачастую дарят дорогостоящие
подарки (коляски, ходунки,
кресла, развивающие игрушки)
Распространённым явлением
считается дарение знакомыми
уже не нужных им детских вещей
и предметов по уходу за детьми.
Такие подарки, как Babybuch и
Windeltorte нельзя считать
традиционными, поскольку они
не имеют широкого
распространения
Дерево также воспринимается
как символ плодородия,
процветания и роста, надежду
родителей на то, что дети
вырастут большими, сильными

der Umtrunk

die erste Locke

die Taufe

В современной традиции
родители выбирают дерево по
своему желанию.
Рождение ребёнка отмечается
каким-либо напитком. Это
может быть пиво, шампанское,
шнапс или безалкогольные
напитки. Новоиспеченный отец
приглашает лучших друзей,
соседей и родственников для
этого события, в то время, как
мать и ребёнок ещё находятся в
больнице. В некоторых
местностях отец ждёт, пока
мать с новорождённым
вернутся домой и cмогут
принять участие в
праздновании.

подобно дереву. Вид дерева
также определяется по
предпочтениям родителей.
Празднование по случаю
рождения ребёнка в русской
традиции получило название
«обмывание ножек» (связано с
пожеланиями ребёнку быстрее
научиться ходить).
В России также существует
традиция первого посещения
новорожденного родственниками
и друзьями или «смотрины». По
обычаю нельзя посещать
грудничка в первые 40 дней
жизни. Изначально эта примета
имела мистический характер,
считалось, что ребенка могут
сглазить. Сейчас многие
соблюдают её скорее из
требований гигиены, а некоторые
вовсе не придерживаются этой
традиции.
Первые вещи ребёнка, прежде
Традиция сохранения первого
всего первую прядь волос,
локона малыша жива до сих пор,
ботиночки (Lauflernschuhe) или хотя корни ее уходят в те
также первую мягкую игрушку времена, когда отрезанный локон
родители хранят долгие годы
сохраняли по причине того, что в
как талисман, чтобы подарить
волосах живет душа. В
его ребёнку на
соответствии с народным
совершеннолетие или в день его поверьем впервые стричь ребенка
следует не раньше года,
свадьбы в качестве амулета.
поскольку волосы собирают
энергию и жизненные силы, а
оставив в первый год
неокрепшего ребенка без волос,
можно обречь его на болезни и
хвори.
Кроме первого локона родители
также оставляют детскую обувь и
одежду, игрушки, слепки ладоней
и стоп ребёнка. Эти вещи как
правило не преподносятся в
подарок ребёнку, а хранятся у
родителей как память.
Во многих регионах Германии
Крестить ребёнка можно в
крещение играет
возрасте от 40 дней. Традиция
немаловажную роль на первом
крещения широко
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году жизни ребёнка. Чаще всего
родители решают совершить
этот обряд, когда ребёнок
достигает возраста 3-6 месяцев.
Для совершения данного обряда
необходимо состоять в приходе
церкви.

die Taufpaten

Для крещения ребёнка должен
быть выбран по меньшей мере
один крёстный, верхней
границы для их количества не
существует. Как правило
крёстными становятся двое.
Большинство родителей
выбирает своих братьев и
сестёр на роль крёстных.
Крёстные родители должны
стать наставниками ребёнка в
области христианского
воспитания.
В немецком языке крёстные
являются для крестника тётей и
дядей (Patentante, Patenonkel)

das Taufkleid

Крестильная одежда является
одним из атрибутов обряда. Во
многих семьях она передаётся
из поколения в поколение. Если
в семье нет таковой, то ребёнка
одевают в новую красивую
одежду. Белая крестильная
одежда – это знак нового
звания, которое принимает
ребёнок через крещение,
символ чистоты и невинности.
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распространена в России даже
среди людей, которые редко
посещают церковь и далеки от
религии. Это таинство знаменует
приобщение человека к
христианской вере, а также
приоткрывает перед ним новый
мир, дает надежду на спасение
души и попадание в рай,
рассматривается как обряд
обретения духовного
покровителя, защищающего от
напастей.
Крестным должен
быть исключительно
православный христианин,
поскольку главная обязанность
крестного – помогать ребенку
вырасти в православной вере.
Крёстными родителями как
правило выбираются два
человека, чаще всего
родственники или близкие друзья
родителей.
Крёстные родители должны быть
обязательно крещёными, не
являться супругами между собой
и не собираться пожениться в
будущем, так как во время обряда
они вступают в духовное
родство. В русской традиции
крёстные приходятся ребёнку
духовными матерью и отцом
(«крёстная мать», «крёстный
отец»)
Крестильная одежда должна
соответствовать торжественной и
праздничной атмосфере. Для
девочки – это, в первую очередь,
красивые платья с кружевной
отделкой, для мальчика –
крестильные рубашки.
Необходимым атрибутом в
крестильной одежде девочки
является чепчик. Следует
выбирать одежду пастельной,
приглушенной палитры. (оттенки
розового, бежевого или
персикового для девочки,

голубоватые или зеленоватые
тона для мальчика).

Проведённый нами анализ позволяет сделать вывод о том, что в целом
коммуникативная ситуация
«рождение» в обеих культурах имеет
идентичный сакральный смысл, во многом определённый единством религии
и её отношением к рождению ребёнка. Однако в результате сравнения нами
не было выделено ни одной ситуации, которая была бы полностью идентична
в обеих культурах.
Данная традиция несёт безусловную положительную коннотацию. Она
связана с радостью за появление на свет новорождённого, пожеланиями ему
и родителям счастья и здоровья, попыткой с помощью ритуалов обеспечить
ребёнку успех и благополучия в жизни. Современные традиции, связанные с
рождением ребёнка, включают в себя сравнительно малое количество
поведенческих образцов. По результатам сопоставления можно сделать
вывод, что реалии, присутствующие в обеих культурах различаются в
исполнении, что обусловлено некоторыми различиями вероисповедания,
исторически сложившимися обычаями и суевериями.
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УДК 81
В.Я. Волкова, И.И. Храпченкова, Россия, Псков
СТРУКТУРИРОВАНИЕ ПСКОВСКИХ ЭККЛЕЗИОНИМОВ
Аннотация. Псков в Средние века создал свою школу архитектуры.
Это более пятидесяти церквей, монастырей и часовен только в границах
города. Названия церквей с топонимической атрибутикой составляют
глоссарий. Большая часть глоссария – это псковизмы, имеющие местные
топонимические маркеры. Глоссарий идентифицирует названия церквей,
служит основой для дальнейшего использования в туристической литературе
на немецком языке.
Ключевые слова: псковская школа архитектуры, псковизмы, русские
реалии на немецком языке.
Псковская область и город Псков всегда представляли особый интерес
для научных работников – исследователей в области археологии, истории,
культуры, иконописи, фольклора. Вспоминая Псков, С.В. Ямщиков
подчеркивает связь псковской архитектуры с историческим развитием
города, выделяет особое своеобразие архитектуры псковских церквей.
«Классические
памятники
псковской
архитектуры
занимают
самостоятельное место в истории средневекового зодчества. Архитектурный
облик любой постройки старого Пскова проникнут особым интимным
настроением. Псковские мастера умели строить прочно и одновременно
красиво и несложно» (Ямщиков, стр. 16).
Объекты
историко-культурного
наследия
города
являются
привлекательными и для туристов. Развитие туристического кластера в
регионе связанно, в том числе, и с тем, что Псков стал участником
Ганзейского союза Нового времени. Хотя город и не входил в состав
средневековой Ганзы, он поддерживал тесные торговые отношения с
союзом. Ганзейский Союз сегодня объединяет 181 город из 16 стран мира и
активно поддерживает развитие торговли и туризма. В 2019 Псков станет
вторым российским городом, принимающим гостей Международной Ганзы в
России.
Псковский регион выделяется своей яркой историко-культурной
самобытностью, особым характером ландшафта и лингвистическим
разнообразием. В терминах эколингвистики мы можем говорить о
«культурной зоне» Псковского региона (Белозерова стр. 160). Культурная
зона характеризуется и особенностями словарного состава, который
фиксирует и сохраняет для новых поколений национально-языковые,
культурно-исторические, общественно-бытовые и духовные черты народа,
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проживавшего и проживающего на данной территории. Изучая рукописи
ХIY века Щепкин В.Н ввел в свих работах термин «псковизмы» (Щепкин
В.Н. стр.183). «Псковизвы» вызывают лингвистический интерес сразу в
нескольких аспектах: многое лексические единицы сохранили в своем
составе значения, этимологию которых трудно проследить современному
человеку, а составление туристических проспектов, карт маршрутов требует
употребление названных единиц, тем более, что их значения зачастую
проясняют и определенные исторические события или особенности быта
региона. Во-вторых, развитие международного туризма предполагает
включение/перенос значения «псковизмы» в иноязычную культуру.
В статье рассматриваются лингвистические особенности только
одного пласта лексического состава «псковизмов»: названия псковских
монастырей, церквей, часовен.
В русской ономастической системе представлены различные
классификации наименований. И.В. Бугаева рассматривает систему
агонимов, в которую включает словосочетания, служащие для именования
лиц или объектов, на которых почивает благодать Божия или святость через
чин прославления или освящения (доступ в интернете Бугаева И.В.
www.portal-slovo.ru/philology/37388.php). По ее мнению, в эту группу входят
названия название церковных праздников, название храмов и монастырей,
наименование икон, которые составляют ономастическое пространство,
объединенное значением святости. Один из видов агонимов – экклезионимы,
которые она подразделяет на отдельные разряды в зависимости от того,
какой компонент присутствует в названии храма: географический объект,
имена святых, название церковных праздников. (Бугаева)
Е.П. Аринина рассматривает экклезионимы
как разновидность
наименований в русской ономастической системе (Аринина доступ в
интернете - vestnik-samgu.samsu.ru/gum/2007web52/yaz/2007520803.pdf).
В представленной статье мы обратимся к экклезионимам - названиям
псковских храмов. Названия псковских храмов имеют свои особенности:
православный человек был
убежден
в том, что храм, церковь
свидетельствуют о покровительстве тех святых, в честь которых они
построены. Часто употребляются имена святых, особо почитаемых в регионе.
Частью наименования становятся также наименования поселений,
водоемов или других особенностей ландшафта. Народная терминология,
диалектные слова, названия форм рельефа, водоемов, закрепленные в
названиях церквей соотносят их с региональной топонимией, сохраняют
архаичные черты языка, что в свою очередь, сохраняет этническую культуру
региона. Таким образом, можно говорить о том, что экклезионимыпсковизмы представляют собой очень размытый пласт лексических единиц,
изучение которого находится еще на начальном этапе.
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Во избежание вариативности в переводе православных экклезионимов
предпринимается попытка свести в один глоссарий русско-немецкие
трансляты.
Исследование производится на основе уже опубликованных на
немецком языке ономастических единиц, обозначающих памятники
псковской школы архитектуры. Все объекты, о которых пойдёт речь ниже,
расположены в городе Пскове и на территории Псковского края, практически
в средневековых границах и во временных рамках той же самой эпохи XIIXVII веков.
Есть ряд соображений, объясняющих причины постройки большого
количества церквей (около пятидесяти) в одном городе. Город с его вечевым
правлением формировался по типу Великого Новгорода, средневековой
вечевой республики, частью которого Псков являлся до середины XIV века,
но обладал широкой автономией. В городе была главная церковь – Троицкий
собор, семь кончанских церквей (по числу концов, т.е. районов города),
уличанские церкви (по названию ряда улиц) и церкви, поставленные в честь
важных для города событий.
Небольшие размеры церквей объяснялись тем, что городские деньги
находились не у князя, приглашенного на княжение и получавшего земли «в
кормлю», а у городской власти. Деньги могли быть предоставлены в какомто объеме концам и улицам города, а те уже решали, что надо строить.
Основные финансы уходили на оборонительные сооружения, учитывая
порубежное положение города и края, поэтому псковичи бережливо
расходовали ресурсы на постройку церквей. Псковская летопись, весьма
немногословная, указывает, в каком году была поставлена церковь, как
именовалась и сколько рублей пошло на ее строительство.
Являясь важной частью туристического кластера, экклезионимы
широко используются в туристическом сопровождении (карты, буклеты,
памятные доски и т.д.).
Значительная часть экклезионимов базируется на библейском и
теологическом вокабуляре и образует адекватное поле, т.е. имеет эквивалент
в немецком языке.
Церковь Одигитрии
Собор Иоанна Предтечи
Церковь Старое Вознесение
Церковь Новое Вознесение
Церковь Жен Мироносиц

Die Hodigetria-Kirche
Johann (Johannes) der VorläuferKirche
Die Christi-Himmelfahrt-Kirche
(alt)
Die Christi-Himmelfahrt-Kirche
(neu)
Die Myrrhentragenden Frauen-
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Церковь Михаила и Гавриила
Архангелов
Церковь Преполовения
Пятидесятницы
Церковь Иоакима и Анны
Спасо-Преображенский собор
Церковь Рождества
Богородицы
Церковь Нерукотворного
Образа
Троицкий собор

Kirche
Erzengel Michael-und-GabrielKirche in Gorodez
Die Kirche zu Ehren der Hälfte
des Pfingstfestens
Joakim-und-Anna-Kirche
Die ChristiVerklärungskathedrale (SpasVerklärungskathedrale)
Mariä-Geburt-Kirche
Die nicht menschengemachtes
Christibild-Kirche
die Dreifaltigkeitskathedrale

В связи с тем, что псковская школа архитектуры представлена
большим количеством памятников церковного зодчества, имеет место ярко
выраженная топонимическая атрибутика местного характера. Топонимы
позволяют идентифицировать одни и те же названия церквей, особенно
популярных в Псковском крае: Покрова, Успения, Николы. Присутствие
антропонимов в библейских текстах и, как следствие, в экклезионимах
встречается довольно часто, и подобные словосочетания испытывают
давление местного колорита. Неправомерно дефинировать это явление как
переход в безэквивалентное поле. Процесс находится на грани двух полей.
Сам антропоним имеет библейское происхождение, но в конкретной
локальной и временной обстановке моделируется под действием местных
орфоэпических и графических правил.
Церковь Покрова Богородицы
Die Mariä-Schutz-und FürbitteKirche am Markt
от Торга
Церковь Покрова от Пролома
Die Mariä-Schutz-und FürbitteKirche am Prolom
Церковь Рождества
Die Mariä-Geburt-Kirche am
Богородицы от Пролома
Prolom
Церковь Николы Явленного от
Die Nikolaus-Kirche am Markt
Торга
Церковь Николы от Каменной
Die Nikolauskirche an der
ограды
Steinmauer
Церковь Николы со Усохи
Die Nikolaus-Kirche am
trockenen Platz, die Nikolaus-Kirche an
der Ussocha
Церковь Успения с Полонища
Die Mariä Entschlafenskirche in
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Церковь Успения с Пароменья
Церковь Козьмы и Дамиана с
Примостья
Церковь Козьмы и Дамиана с
Гремячей горы
Церковь Михаила и Гавриила
Архангелов с Городца
Церковь Петра и Павла на

Polonitsche
Die Mariä Entschlafenskirche an
der Floßbrücke
Kosma-und-Domian-Kirche an
der Brücke
Kosma-und-Domian-Kirche am
Gremjatschaja Berg
Erzengel Michael-und-GabrielKirche in Gorodez
Peter und Pauls Kirche an Brese

Брезе
Die Peter und Pauls Kirche am

Церковь Петра и Павла с Буя

Buj
Церковь Сергия с Залужья

Die Sergej (Sergij)-Kirche an der
Wiese

Церковь Ильи-пророка с
Мокрого луга
Церковь Георгия со Взвоза
Церковь Иоанна Богослова на
Мишариной горе
Церковь Алексия, Человека
Божьего, с поля
Церковь Анастасии
Узорешительницы в Кузнецах
Храм Успенья Пресвятой
Богородицы в Бутырках
Церковь Иоакима и Анны с
Полонища
Церковь Богоявления с
Запсковья
Церковь Георгия Победоносца

Die Ilija-der Prophet-Kirche an
der nassen Wiese
Die Georgij-Kirche an der
Auffahrt
Johann der Theologe-Kirche am
Mischarin-Berg
Транслят не сформирован
Anastasija-Römerin-Kirche in
Kusnezy
Die Mariä Entschlafenskirche in
Butyrki
Joakim-und-Anna-Kirche in
Polonitsche
Epiphanie-Kirche von Sapskowje,
Christi-Erscheinungskirche in
Sapskowje
Die Kirche von dem heiligen
siegbringenden Georg in Kamno

Данная группа экклезионимов наиболее интересна. Группа попадает в
разряд псковизмов и требует иногда отдельного трактования в большей
степени на русском языке, т.к. атрибуты экклезионимов весьма архаичны,
носят локальное значение. В немецком языке вышеуказанные лексемы идут
через процесс транслитерации и воспринимаются немецким социумом
целиком.
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Церковь Петра и Павла с Буя

Die Peter und Pauls Kirche am
Buj

Церковь Николы со Усохи –
«Усоха» - название речки
Снетогорский монастырь

Die Nikolaus-Kirche am
trockenen Platz, die Nikolaus-Kirche an
der Ussocha
Snetogorskij Kloster

Топонимические маркеры, характерные только для Пскова
и
позволяющие отнести целый ряд экклезионимов к псковизмам, довольно
многочисленны. Некоторые из них имеют диалектные признаки.
Кром
псковский кремль
Река Великая
Завеличье
Река Пскова
Запсковье
Усоха
речка, ушедшая практически под землю.
Церковь Николы со Усохи дала сильную усадку
Гремячая башня
Кутекрома
название угловой башни Крома
Буй
кладбище
Взвоз
подъем к церкви святого Георгия после
переправы купеческих караванов через реку
Великую. Церковь, вероятно, играла роль
таможни, взимая пошлину с товаров.
Пароменье
Стадище
выпас
Полонище
незащищенная крепостной стеной часть
города, откуда брали людей в плен.
Итак, псковизмы дефинируются по атрибутике двух направлений:
топонимической локальной принадлежности и антропонимической.
Например, слова Кром, Гремячая башня, пролом (в крепостной стене после
войны со Стефаном Баторием), Усоха, Запсковье, Любятово, Мирожский,
Снетогорский и Крыпецкий монастыри; архаизмы, если они не имеют
повторов в других землях: стадище, буй, полонище относятся к
топонимической локальной принадлежности.
Антропонимическая атрибутика церквей связана с именами, как
библейскими, так и местными.
Имена местных святых, числом более пятидесяти, образуют отдельную
группу, входящую также в разряд псковизмов.
Церковь святого ДовмонтаDie Kirche des heiligen Dowmont
Тимофея
Timofej
Елеазаровский монастырь
Eleasarowski Kloster
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Никандровская пустынь
Церковь Варлаама Хутынского

Nikandrowskajy pustyn (Kloster)
Die Warlaam Chutynskij-Kirche

Варлаам Хутынский – новгородско-псковский святой XII века, имя
которого не имеет общерусского хождения, как, например, имена княгини
Ольги и Александра Невского.
Ольгинская часовня
Olginskaja Kapelle
Храм Александра Невского
Alexander Newski-Tempel
Церковь Климента с большой долей вероятности является псковизмом,
т.к. маловероятно, что где-то еще на Руси церковь может быть посвящена
папе Римскому.
Таким образом при ограниченной мотивировочной базе в речевой
практике возникает множество экклезионимов с разнообразными
идентифицирующими компонентами. Посредством называния места человек
осваивает свое пространство, поэтому, как пишет М.В. Голомидова,
«топонимическое именование происходит в свете осознания бытийных
ценностей». Таким образом, в топонимических названиях пространство
отражено субъективно, так, как его воспринимает и ощущает реципиент.
Подобное антропоцентричное восприятие именуемого и находит свое
отражение в структуре экклезионимов.
Как следствие, идентифицирующие компоненты в составе
экклезионима могут содержать следующие сведения об объекте номинации:
1. Качественная характеристика.
2. Характеристика пространственного положения.
3. Адресная информация.
Данная информация может быть предельно конкретной или достаточно
неопределенной. Зависит это от типа топонима, входящего в состав
экклезионима: названия города, села, улицы, стана, водного объекта и т.д.
Трансляты, представленные в данной статье, служат первичным
глоссарием и будут использоваться авторами в дальнейших лингвистических
наблюдениях.
Примечания
1. Белозерова Н.Н., Лабунец Н.В. Эколингвистика: В поисках методов исследования:
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256 с.
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V.Ya. Volkova, I.I. Khrapchenkova
Structuring of Pskov Ecclesionyms
Abstract. Pskov architecture school was created in the middle Ages. These
are more than fifty churches, monasteries and chapels in Pskov only. The names of
churches with toponymic attributes make up the glossary. The major part of the
glossary comprises the pskovisms having local toponymic markers. The glossary
identifies the names of churches, forms the basis for further usage in the tourist
literature, written in German.
Key words: Pskov school of architecture, pskovism, the Russian realia in
the German language.
И.Б. Голдованская, Россия, Псков
РУССКИЕ ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ В ГЕРМАНИИ.
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ.
Аннотация. В статье раскрыты новые перспективы использования
лингвострановедческого материала, связанного с выдающимися людьми
России, оставившими след в немецкой истории, языке и культуре.
Ключевые слова:
развитие
иноязычной
коммуникативной
компетенции, принцип диалога культур, выдающиеся люди России, немецкая
история, язык и культура.
Соприкосновение языков и культур – это историческая неизбежность.
В связи с этим, развитие и формирование иноязычной коммуникативной
компетенции для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия предполагает реализацию в учебном процессе одного из
ключевых принципов – принципа «диалога культур».
В основе данного принципа лежит понимание культур различных
народов: с одной стороны, с точки зрения их многообразия и уникальности, с
другой стороны, с позиции их единства, взаимопроникновения и
взаимодействия. Изучение этого сложного процесса помогает сохранять
национальную самобытность, осознать свою национальную культуру и место
ее в мировой цивилизации, лучше понять культуру других стран.

147

Современное содержание принципа «диалога культур» на занятиях по
немецкому языку включает в себя культуроведческую информацию по
четырем основным направлениям:
– сведения о немецкоговорящих странах;
– знания о культуре своего народа (включая региональный компонент);
– материалы о немецких знаменитых личностях в русской культуре и
языковых реалиях, связанных с ними;
– материалы о русских деятелях культуры в Германии и языковых
реалиях, связанных с ними.
Внедрение в образовательный процесс вышеуказанного принципа
способствует:
– воспитанию уважения к родному и иностранному языкам, обычаям и
традициям культуры народа своей страны и стран изучаемого языка;
– расширению общекультурного и филологического кругозора;
– пониманию
восточноевропейского
и
западноевропейского
менталитета;
– формированию представлений о взаимных связях между различными
национальными культурами;
– созданию условий для полноценного общения.
Несмотря на то, что в наше время социокультурной тематике уделяется
на занятиях по иностранному языку достаточно большое внимание, остается
малоисследованным вопрос о выдающихся людях России, оставивших след в
немецкой истории, языке и культуре.
Царственные особы, писатели и поэты, композиторы, театральные
деятели, художники, архитекторы, ученые и дипломаты из России оставили
свои «следы» культурного наследия по всей Германии.
Наиболее яркими периодами проникновения русской культуры в
Германию можно считать XIX и XX века.
В XIX столетии в России правили Александр I, который был женат на
баденской принцессе Луизе, после перехода в православную веру –
Елизавете Алексеевне, его брат Николай I, супругой которого была
принцесса Фридерика Луиза Шарлотта Вильгельмина Прусская (в
православии Александра Федоровна). Они были сыновьями Павла I и Софии
Доротеи Вюртембергской (Марии Федоровны). Далее правил Российской
Империей сын Николая I – Александр II, женатый на Марии ГессенДармштадтской (Марии Александровне). Это обусловило тесные связи
между царским двором и немецкими княжескими домами, в первую очередь
с княжеским домом Гессен-Дармштадта.
Русские цари охотно отдыхали на немецких курортах, их примеру
следовали представители русской знати и буржуазии, а также культурной
элиты России. В районе Гессен-Нассау специально готовились к приездам
русских гостей, и до сих пор в городах Бад-Эмс, Бад-Наухайм, Бад-Хомбург
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и Дармштадте сохранились русские православные храмы и другие заведения,
например, Русский двор, бывший гранд-отель в городе Бад-Эмс [1].
Но причинами пребывания на немецкой земле в XIX веке были не
только отдых и лечение. В эту страну ехали по долгу службы, за
вдохновением, бежали от кредиторов, от ревнивых мужей своих
возлюбленных и т.д.
Баден-Баден (земля Баден-Вюртемберг, курорт расположен по берегам
реки Ос на западных склонах Шварцвальда) в России, стал известен, прежде
всего, благодаря выдающимся российским интеллектуалам – Тургеневу,
Достоевскому, Толстому, Гоголю, Гончарову, Вяземскому.
Первым среди российских литераторов посетил Баден-Баден Василий
Андреевич Жуковский. Выйдя в отставку, он поселился здесь и жил вплоть
до своей смерти. Именно в Баден-Бадене Жуковский работал над переводом
«Одиссеи» Гомера.
Не раз посещал Баден-Баден Николай Васильевич Гоголь. Здесь своим
друзьям он читал главы из «Мертвых душ», в переводе на немецкий язык
опубликовал в местной газете «Europa» повесть «Тарас Бульба».
В качестве дипломата в миссии в Карлсруэ находился поэт Петр
Андреевич Вяземский, но пагубное увлечение игрой в рулетку в игорных
залах Баден-Бадена стало причиной его отставки. В Баден-Бадене он провел и
последние годы своей жизни, где и похоронен на местном кладбище вместе с
супругой.
И рыцари слепой рулетки
За сбором золотых крупиц,
Сукна зеленого наседки,
В надежде золотых яиц.
Пётр Вяземский «Баден-Баден»(1855?)

В Баден-Бадене закончил свою жизнь посол в немецких государствах,
российский канцлер Александр Михайлович Горчаков. На здании гостиницы
«Европейский двор», где он долго жил и работал, установлена мемориальная
доска.
Исключительно за игрой в Баден-Бадене провел время Лев Николаевич
Толстой. Проигрался и покинул известный курорт.
Со своей молодой супругой Анной Сниткиной жил в Баден-Бадене и
Федор Михайлович Достоевский. В память об этом у стены дома на
Гернсбахерштрассе установлен бюст писателя. Автобиографический факт –
страсть к игре на рулетке в Германии (Баден-Бадене, Хомбурге, Висбадене,
Бад-Эмсе) – был положен в основу сюжета его романа «Игрок», в котором
действие происходит в немецком городке с многозначительным названием
Рулетенбург.
Иван Сергеевич Тургенев прожил в Баден-Бадене семь лет,
наполненных любовью к певице Полине Виардо. До настоящего времени
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сохранилась «вилла Тургенева» на Фремергсбергштрассе, расположенная
недалеко от дома Виардо. Здесь были написаны роман «Дым» и повесть
«Призраки».
Курорт был популярен и среди аристократов и высших военных чинов
царской России. Многие обзаводились здесь собственными домами [3].
«К середине 19-го века российские гости образовали в Баден-Бадене
самую большую в городе иностранную общину. Это о них писала местная
«Badenblatt»: «Ни одна нация не может сравниться с ними касательно
вежливости, хорошего вкуса, элегантности и либеральных взглядов…»» [2].
Приведем другие примеры городов и земель Германии, которые тесно
связаны с культурным наследием России.
Одна из выдающихся страниц истории Баварии – 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.
В столице земли Саксонии в Дрездене прожил около двух с половиной
лет Ф.М. Достоевский (здесь писался роман «Бесы»). Скудный быт и слабый
немецкий стали причинами того, что отчужденность и одиночество были
верными спутниками писателя, что не могло не повлиять на его отношение к
Германии и немцам.
«Такими же «непонимающими», ломающими язык, как ему самому
приходилось ломать его в Германии, предстают немцы в романах
Достоевского. С каким удовольствием вкладывает, например, Достоевский в
уста Катерины Ивановны в «Преступлении и наказании» такие слова:
«Заметили ли вы, Родион Романович, раз навсегда, что все эти петербургские
иностранцы, то есть главное – немцы, которые к нам откудатова-то
приезжают, все глупее нас!» Этой тираде предшествует очень колоритный
монолог хозяйки борделя Луизы Ивановны, «очень полной и багровокрасной, ... очень пышно одетой, с брошкой на груди величиной с чайное
блюдечко». Она тараторит, как пишет Достоевский, «точно горох
просыпали, с крепким немецким акцентом»: «…Никакой, никакой
шкандаль… Они совсем пришоль пьян и потом опять три путилки спросил, а
потом один поднял ноги и стал ногом фортепьян играль, и это совсем
нехорошо в благородный дом, и он ганц фортепьян ломаль…Фуй-фуйфуй!»» [4].
В свою очередь немцы восхищаются Достоевским. За последние годы
вышел ряд новых переводов романов писателя. С успехом проходят
театральные постановки по его произведениям.
По мнению литературоведа Хорста Юргена Геригка, почетного
президента Международного общества Достоевского, страдания и духовные
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метания героев книг Достоевского остаются и сегодня для немцев символом
«загадочной русской души». Он считает, что Достоевский оказал большое
влияние на творчество многих известных немецких философов и писателей,
среди которых Ницше, Кафка, Гессе, Томас Манн. Ницше считал его
единственным психологом, у которого он чему-либо научился [5].
В XX веке пребывание представителей русской интеллигенции в
Германии связано прежде всего с эмиграцией: в начале XX века – это
эмиграция после Октябрьской революции; во второй половине XX века –
эмиграция диссидентов, которые открыто выражали свои политические
взгляды, отличные от коммунистической идеологии, господствовавшей в
обществе, в связи с чем подвергались преследованиям со стороны властей.
Столица Германии Берлин, наряду с другими центрами эмиграции
(Парижем, Прагой и т.д.), сыграла важную роль в укреплении русского
самосознания. Берлин был назван «столицей русской литературной
эмиграции», представители которой бережно хранили любовь к России.
Здесь жили, работали и публиковали свои произведения Алексей Толстой,
Максим Горький, Борис Пастернак, Александр Белый, Владимир Набоков,
Владислав Ходасевич и многие другие. Был создан даже «клуб писателей»,
который организовывал литературные и музыкальные вечера. Встречи
проходили сначала в кафе «Ландграф» на Курфюрстендам, затем на
Клейстштрассе.
Среди тех, кто посетил Берлин, были Марина Цветаева, Сергей Есенин
и Владимир Маяковский.
До своей смерти в районе Берлина Шарлоттенбург жила танцовщица и
хореограф Татьяна Гзовская, которая долгое время работала в немецкой
опере. Следует также отметить, что в то время в Берлине существовало 3
русских
театра:
«Русский
романтический
балет»,
основанный
Б.Г. Романовым; «Синяя птица» – директор Яков Южный и «Русский театр
Ванька-Встанька»,
организованный
поэтом
Н.Я. Агнивцевым.
Художественно-декоративную часть русского театра и театра «Синяя птица»
возглавлял Андрей Васильевич Андреев, который работал для берлинских и
венских театров. Трупы театров имели успех не только у эмигрантов, но и у
немцев.
Среди русской интеллигенции в Берлине была и большая группа
художников. Проходили выставки В.В. Кандинского, М.З. Шагалла,
А.Н. Бенуа, Н.К. Рериха и др.
В то время в Берлине и его окрестностях проживала одна треть
русского населения. «В связи с тем, что русские в Берлине жили автономно,
самобытно и компактно, территория между дворцом Шарлоттенбург и
зоологическим садом получила название «Русская эмигрантская
республика». По этой причине укоренилось и еще одно понятие –
«Шарлоттенград» [6].
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На этой территории образовался крупный культурный центр,
объединивший русских, проживавших не только в Берлине, но и в Дрездене,
Лейпциге и других местах Германии. «Здесь открываются русские
издательства, театры, клубы. По воспоминаниям современников, на
Курфюрстендам почти не услышишь немецкой речи. Коренные жители
переименовывают его в Нэпский проспект» [6].
Благодаря «русскому Берлину» Западная Европа познакомилась с
такими направлениями мирового искусства XX века как русский авангард,
русский югендстиль, и даже русский формализм в литературоведении, под
влиянием которого развилось много западных теорий и школ [7].
Таким образом, «русский Берлин» с чертами жизни дореволюционной
России позволил сохранить духовное наследие многих поколений русской
интеллигенции.
В 1970-е и 1980-е годы в Германию переехали известные русские
диссиденты. Среди них были философы и писатели такие, как Лев Копелев,
Александр Зиновьев, Фридрих Горенштейн и Владимир Войнович.
Итак, для одних Германия была местом рождения, для других стала
местом смерти и погребения. Одни воспринимали ее как вторую Родину, для
других она так и осталась чужбиной.
Вместе с тем, многие из наших соотечественников оставили для
будущих поколений большое культурное наследие, в создании которого
сыграла большую роль не только русская, но и немецкая культура. Изучение
жизни, деятельности, творчества русской интеллигенции в Германии
является неисчерпаемым источником для различного рода исследований.
Названные фамилии и места, связанные с ними, – это только малая
часть огромного пласта лингвострановедческого материала о русских
деятелях в немецкой культуре. Спектр тем может быть очень широким,
например: «Отношения между царским двором и немецкими княжескими
домами», «Русский Берлин», «Русский Дрезден», «Русский мир Лейпцига»,
«Русский Кёльн», «Русские следы в Баварии», «Русская церковь в
Германии», «Контакты русского и немецкого авангарда», «Германия в
творчестве И.С. Тургенева», «Мюнхенский период жизни Ф.И. Тютчева»,
«Образ немцев в творчестве Ф.М. Достоевского», «Немецкие курорты –
приют для русской души», «Русская кухня в Германии», «Русские
заимствования в немецком языке», «Топография немецко-русских
интеллектуальных связей первой трети 20 столетия» и т.д.
Таким образом, знания о деятелях русской культуры, которые жили,
работали и творили в Германии и других немецкоговорящих странах, могут
помочь обучающимся увидеть и осознать в другой культуре не только то, что
нас отличает, но и что нас объединяет, снизить барьер отторжения чужой
культуры.
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Материалы культуроведческого характера ведут к возрастанию
культурообразующей функции образования, помогают открыть новые
учебные горизонты, перспективные направления научно-исследовательской
деятельности студентов и преподавателей, развивать их интеллектуальный и
общекультурный уровень, поднять статус иностранного языка как средства
общения и взаимопонимания в мировом социуме.
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АНЛИЙСКИЙ ЯЗЫК И ТУРИСТСКИЕ ТРЕНДЫ
В статье рассматриваются
особенности
функционирования
английского языка межкультурного общения в сфере туристских трендов,
анализируются словообразовательные модели новых слов с позиций
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интерлингвокультурологии. Результаты исследования
расширяют
содержание дисциплины «Английский язык для специальных целей» и
способствуют более эффективной межкультурной коммуникации, что
отвечает требованиям компетентностного подхода в формате новой редакции
Федерального государственного образовательного стандарта.
Ключевые слова: туристские тренды, интерлингвокультурология,
ксеноним.
Компетентностный подход, осуществляемый в рамках новых стандартов
высшего образования по иностранному языку для специальных целей
предполагает, в частности, овладение навыком решения задач
межкультурного
взаимодействия.
Эффективная
межкультурная
коммуникация в стремительно развивающейся сфере туризма подразумевает
оперативное владение информацией на иностранном языке. Исторически
сложилось, что в сфере туризма
особенно актуальны исследования
особенностей использования английского языка для международного
общения [1, с.104]. Туризм является одной из ведущих и наиболее динамично
развивающихся отраслей мировой экономики.
UNWTO World Tourism
Barometer
(журнал «Туристский барометр» Всемирной туристской
организации) констатирует устойчивый спрос на туристские услуги в мире,
о чем свидетельствует растущее количество международных прибытий,
которое достигло рекордных 1,235 миллионов в январе 2017 года [2].
Появление новых видов туризма, изменение маркетингового профиля
клиента, расширение номенклатуры туристских услуг сопровождается
возникновением целого ряда номинаций (наименований) в английском языке
межкультурного общения (АЯМО), которые являются предметом изучения
сравнительно
нового
направления
в
лингвистике
–
интерлингвокультурологии.
В
терминосистеме
интерлингвокультурологии
под
«языком
межкультурного общения» (ЯМО) понимается специализированная форма
существования языка, ориентированная на иноязычные культуры. Язык
межкультурного общения – это глобальное явление, которое
распространяется (в различной степени) на различные случаи межкультурной
коммуникации. Язык и культура неотделимы друг от друга, образуя единое
целое - лингвокультуру. Функциональный дуализм языка проявляется в
двойственности его культурной ориентации: будучи преимущественно
ориентирован в область «своей» (внутренней) культуры, язык одновременно
выступает и в функции вторичной культурной ориентации на иноязычные
(внешние) культуры. При этом формируются языковые единицы,
универсальные в своей культурной ориентации («полионимы»), единицы,
обозначающие специфические элементы внутренней культуры («идионимы»)
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и единицы, обозначающие специфические элементы внешней культуры
(«ксенонимы»).
В процессе функционирования АЯМО в сфере туризма в лексической
системе
переводящего
языка
формируется
так
называемый
инолингвокультурный субстрат, то есть элементы текста, появление
которых объясняется влиянием языка описываемой иноязычной
культуры [3, c.95]. Инолингвокультурный субстрат состоит, прежде
всего, из ксенонимической лексики, передающей элементы внешней
культуры, для наименования которых в принимающем языке нет
готовых названий.
Лексика сферы туризма представлена многочисленными тематическими
группами, скорость проникновения которых в словарный состав других
языков различна и зависит от степени их востребованности в процессе
коммуникации. Проанализируем языковые единицы для обозначения новых
видов туризма, нового типа клиента, номинации в сфере гостеприимства.
Номинации для обозначения новых видов туризма.
1. Dark Tourism ( ‘темный туризм’) связан со всем, что имеет отношение к
смерти, катастрофам, трагедии, а иногда, и с жизнью после смерти.
«Dark tourism revolves around anything that has to do with death, disaster,
tragedy, and in a few cases, even the afterlife» [4] (Темный туризм связан со
всем, что имеет отношение к смерти и в некоторых случаях после нее).
2.“Nip and tuck” (буквально – отщипнуть и подтянуть) tourism – номинация
для обозначения косметического туризма. «Rise of nip and tuck tourism:
Nearly a third of Brits who opt for cosmetic surgery now have their operation
abroad» [5]. (Расцвет косметического туризма: Едва ли не треть британцев в
поисках пластической хирургии отправляется заграницу).
3. Fertility tourism, conceptioncation (conception и vacation) (репродуктивный
туризм) - разновидность медицинского туризма для пар, которые хотят
обзавестись потомством через донора.
4.Ghetto tourism – гетто-туризм. Культура hip-hop,столь популярная
последние пятнадцать лет превратила в места паломничества Детройд,
Чикаго, Лос Анджелес.
5. Glamping - глэмпинг» (от англ. glamping - glamorous camping —
гламурный кемпинг) означает палаточный городок повышенной
комфортности «Недавно появившийся термин "глeмпинг" (от анг. glamping гламурный кемпинг). Это ответ туристической индустрии на требования
современных, опытных путешественников, которые хотят жить на природе и
при этом не отказывать себе в комфорте» [6].
6. Staycation - отпуск, проведённый дома (англ. stay – пребывание и vacation
–отпуск). ‘Я взял Staycation прошлые выходные, и получил солнечный
ожог’[7].
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7.Graycation (gray и cation) – отдых с бабушкой и дедушкой в целях
экономии.
8. Weighcation (weigh и vacation) – отпуск по программе снижения веса [8].
9.Bleisure (business и leisure) – командировки, совмещенные с отдыхом [8].
10. Nanobreak – кратковременный отдых [8].
Как видно из примеров, одним из продуктивных способов
словообразования в этой тематической группе является сращение двух слов
в одну лексическую единицу.
Номинации для обозначения новой категории клиентов.
1.Миллениалы (англ. millenials) – поколение от 18 до 20 лет, которое к 2020
году составит 40% потребительского рынка туристских услуг. Другие
номинации: поколение Y, поколение Me, Me, Me (Я, Я, Я).
2. Mamils - пожилые мужчина в лайкре на велосипедах. “So meet the 'Mamil':
a middle aged man in lycra” [9]. (Знакомьтесь – Mamil – пожилой мужчина в
лайкре). Смещение интереса у пожилых мужчин от гольфа в сторону
велосипедного спорта сформировало значительный сегмент рынка
туристских услуг.
3.PANKs ("professional aunts, no kids"). Аббревиатура от "Professional Aunt,
No Kids", которая означает успешных в финансовом и карьерном плане
женщин, которые сознательно или под влиянием неких факторов либо
отодвигают рождение собственных детей, либо полностью отказались от
рождения собственных детей. А потому вся "материнская" энергия
направляется ими на детей из круга "семьи", а именно на племянников
различного уровня родства [10].
Как видим, наиболее продуктивным способом образования новых
единиц являются транслитерированные заимствования и сокращения.
Номинации в сфере гостеприимства представляют значительный пласт
ксенонимической лексики разнообразных моделей образования. К наиболее
частотным относятся:
1. транслитерированные заимствования: «Услуги чекин и чекаут …» [11]
2. трансплантаты: «концепция «flying buffet» как название мелкой посуды для
фуршета [12].
3. трансплантат с описательным переводом: «Необходимая характеристика
(посуды) Stackable (возможность штабелировать для удобного хранения)»
[12].
В то время как некоторые единицы, например «staycation», заняли свое
место в лексикографических источниках, многие номинации языка туризма
все еще остаются
вне поля зрения лексикографов, хотя и активно
используются в интернет блогах.
Afterglobe – приятное чувство после длительного удачного путешествия.
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Carbungle – чувство неловкости, которое охватывает путешественника в
незнакомой стране, когда он не может завести автомобиль и вынужден
обращаться за помощью.
Crankophone – человек в незнакомой стране, который начинает говорить
громко на родном языке, в надежде, что его поймут.
Fearenheit – паника, которая охватывает американцев, когда они пытаются
разобраться в температурных показаниях заграницей.
Grabbagger – путешественник, который не отойдет от транспортера, пока не
получит свой багаж.
Ingesticulate – жестами заказывать блюдо, не зная местного языка [13].
Представленные номинации - лишь скромная часть внушительного
лексикона сферы туризма, регулярно пополняемого новыми лексическими
единицами. Трудно сказать с уверенностью, какое количество новых единиц
найдет свое место в лексикографических источниках. Нельзя не согласиться
с мнением Мошняги Е.В., что целью процессов в сфере туризма является
«…достижение глобальной доступности коммуникативных систем для
любых участников, а также максимальное упрощение и ускорение
достижения целей коммуникации» [14, c.15], что в значительной степени
определит особенности лексики, регистрируемой словарями.
Подводя итог, следует отметить, что английский язык межкультурного
общения в сфере туризма характеризуется специфическими чертами , а
именно:
1.
значительной скоростью проникновения из англоязычной культуры в
русскоязычную, что объясняется, с одной стороны, глобализационными
процессами, с другой - является результатом действия принципа языковой
экономии, при котором слово заимствуется в той форме, при которой
возможна минимальная коммуникация;
2.
формированием инолингвокультурного субстрата в тексте сферы
туризма;
3.
наличием ксенонимических номинаций разнообразных моделей
словообразования, включая значительное количество трансплантатов и
транслитератов.
Специфические черты английского языка межкультурного общения
обусловлены не пренебрежением к языковым нормам принимающего языка,
а скоростью появления новых явлений в сфере туризма, стремлением к
точности передачи их содержания и осуществлению коммуникации с
максимальной экономией языковых средств. Эти особенности необходимо
учитывать при составлении учебных пособий по иностранным языкам для
туристских вузов в формате новых редакций федерального государственного
образовательного стандарта.
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Клейменова В.Ю., Россия, Псков
СЕМАНТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СОВРЕМЕННОГО
ИДИОМООБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. В статье рассматриваются продуктивные модели
метальной деятельности (метафора, метонимия, метафтонимия), в рамках
которых
осуществляется
лингвокреативная
деятельность
автора
художественного
текста.
Квазифразеологизмы
(функциональносемантические
аналоги
узуальных
идиом)
содержат
маркеры
фикционального мира, однако лексико-грамматические трансформации не
нарушают семантической целостности прототипа, что обеспечивает
понимание квазифразеологизмов в процессе литературной коммуникации.
Ключевые слова: идиома, семантика, лингвокреативная деятельность,
концептуальная метафора, квазифразеологизм, ментальное пространство
В традиционной лингвистике термин фразеологическая единица
используется для наименования воспроизводимых в речи устойчивых
лексических групп, семантика которых характеризуется разной степенью
удаленности от узуальных значений компонентов языковой формы.
Идиомами, в свою очередь, принято называть единицы вокабуляра,
семантика которых характеризуется сверхсуммативностью, то есть значение
целого не выводимо из суммы значений компонентов. Классический пример
английской идиомы – словосочетание to kick the bucket (умереть), отдельно
взятые компоненты которого не входят в семантическое поле «смерть».
Считается, что идиомы обладают устойчивой языковой формой и,
будучи
национально
специфическими
единицами
вокабуляра,
воспроизводятся в процессе общения в неизменном виде. Однако
коммуникативная практика показывает, что неизменность лексической
формы идиомы понятие достаточно условное. Рассмотрим примеры
трансформаций (нестандартных, окказиональных использований) узуального
выражения to grasp the nettle (решительно браться за трудное дело), которые
были выбраны из массива языкового материала, приведенного в Британском
Национальном Корпусе (British National Corpus (BNC)):
1) He does not appear, however, to have grasped the management nettle or
to have found a way of dealing with its stings.
2) Conservation thinking has begun to grasp a few of the same nettles.
3) Disappointing as the terms were from the peasant point of view ‘for the
Imperial government to grasp the nettle of Emancipation at all was a
remarkable departure.
4) There is a nettle for a somebody – it might as well be the new
Environment Secretary – to grasp.
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5) But it was NME that embraced the intellectual nettle most firmly.
6) It seemed to us that two nettles had to be grasped: the first was to decide
whether divorce law should attempt to remedy the ‘injustice’ meted out to
‘innocent’ spouses who are divorced against their will.
7) Moreover, deep-rooted public opposition to urban road construction
emerged in the 1970s, so that the only feasible way forward would have
been a policy of car restraint. But this nettle was never grasped; [...].
В предложениях 1 - 4 наблюдается расширение лексического состава
идиомы (введение в ее структуру обстоятельства образа действия); новый
элемент уточняет тип задачи, которую необходимо решить. Синтаксическая
функция дополнительных элементов варьируется, они выступают в роли
определений и предложных дополнений. В предложении 5 расширение
идиомы сопровождается заменой лексического компонента – вместо глагола
to grasp используется глагол to embrace. В предложениях 6 и 7 лексические
трансформации сопровождаются грамматическими – говорящий использует
глагол в форме страдательного залога.
Лингвокреативная деятельность автора художественного текста в сфере
идиомообразования как особого типа вторичной номинации также может
быть описана как процесс создания квазифразеологизмов на основе
лексической трансформации – замены одного из компонентов. Созданные
творческим сознанием автора квазифразеологизмы структурно и
семантически соответствуют своим узуальным прототипам, но включают в
себя лексические маркеры фикционального мира. Выбор новой лексической
единицы определяется энциклопедией фикционального мира, то есть запасом
знаний участников процесса литературной коммуникации о вымышленной
реальности, которая репрезентирована в тексте [Клейменова 2014: 86].
Сравним узуальную идиому not to come near someone with а ten-foot
pole (на пушечный выстрел не подойду) и ее функционально-семантический
аналог not to come near someone with a ten-foot broomstick, созданный Дж. К.
Роулинг. Импликационал слова broomstick включает в себя понятие «магия»,
поскольку в англоязычной культуре способность летать на метле является
одной из дистинктивных характеристик ведьмы/волшебника и входит в
хранящийся в долговременной памяти фрейм «перемещение в пространстве
ирреального существа с помощью бытового предмета, наделенного
магическими свойствами» [Клейменова 2014: 37]. Следовательно,
существительное broomstick маркирует принадлежность высказывания
фикциональный коммуникации в сказочном мире.
Таким образом, правомерной представляется постановка вопроса о
сущности ментальных моделей, которые лежат в основе процесса
идиомообразования и позволяют осуществлять замены лексических
компонентов при сохранении денотативного и коннотативного значения
фразеологизма. В. Н. Телия рассматривает в качестве ведущего начала этого
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процесса метафоризацию, то есть формирование вторичных наименований,
которые обладают свойством «навязывать» говорящим на данном языке
специфичный взгляд на мир, способ мировидения и мышления о мире, в
определенном вербально-ассоциативном диапазоне [Телия 1996: 134].
В англоязычной литературе в качестве когнитивных моделей
идиомообразования рассматриваются не только метафора, но также
метонимия и общепринятые знания (conventional knowledge) [Langlotz, 2006].
Когнитологи доказали, что метафора является не просто языковым
выражением, а ментальной моделью, в соответствии с которой на регулярной
основе осуществляется и объективируется в языковой форме перенос
характеристик из одного ментального пространства в другое [Lakoff 1980,
1987, Cuprins 2003]. Ментальное пространство представляет собой
совокупность взаимосвязанных структур знания, которая создается и
модифицируется непосредственно в процессе коммуникации или мышления.
Несмотря на гибкость и подвижность ментальное пространство сохраняет
связь с основополагающими фоновыми знаниями и формальную
обусловленность когнитивными фреймами [Coulson, Oakley 2000: 176-177,
Fauconnier 2003: 75]. Модель метафоризации может быть представлена
следующим образом. Говорящий устанавливает наличие частичного
соответствия между структурами знания, расположенными в различных
ментальных пространствах, и на основании этого осуществляет проекцию
одного пространства на другое. Проецирование содержательных элементов
проводится выборочно, не совпадающие элементы структур знания не
учитываются как нерелевантные энциклопедии фикционального мира. Таким
образом метафоричность понятийной системы первична и определяет
метафоричность языкового оформления результатов творческой в том числе
и лингвокреативной деятельности автора.
В сказках Дж. К. Роулинг используется индивидуально-авторский
квазифразеологизм it takes two to duel, который является функциональносемантическим аналогом узуальной идиомы it takes to tango (успех дела
зависит
от
сотрудничества
обоих
участников).
В
процессе
идиомообразования автор устанавливает отношения подобия между
ментальными пространствами to tango и to duel. Общие содержательные
элементы, которые обусловливают лексическую замену, – это «наличие двух
участников», «синхронизация действий», несовпадающие элементы,
оставшиеся вне нового ментального пространства, – «музыкальное
сопровождение деятельности», «вид досуга», «способ разрешения
конфликта».
Метафорическая модель лексических трансформаций фразеологизма it
takes two to tango, основанная на вышеназванных содержательных элементах,
оказалась продуктивной в современном английском языке. Новое ментальное
пространство
объективируется
в
коммуникативной
практике
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многочисленными словосочетаниями, сохраняющими значение прототипа:
название фильма Duelling: It Takes to Tangle, it takes two people to fight, it takes
two people to make a good kiss, it takes two to end the marriage etc. Узуальная
фразеологизм приобретает потенциальную вариативность, реализация
которой может быть установлена в ходе диахронических исследований.
В когнитивной лингвистике метонимией называется проекция
элементов ментального пространства на основе смежности, сопредельности
или вовлеченности в ту же ситуацию на основании временных,
пространственных характеристик или причинных связей [Барселона, 2003],
но в отличие от метафоры проецируемые элементы принадлежат не к
разным, а к одному ментальному пространству. Такая трактовка метонимии
позволяет описать когнитивные основания целого ряда лексических
трансформаций, осуществляемых в процессе идиомообразования.
В английском языке существует идиома the lights are on, but nobody's
home (не тупи, включи голову) функционально-семантическим аналогом
которой в сказочном мире является выражение the fire is lit, but the cauldron`s
empty. Лексические замены lights – fire, home – cauldron объективируют
перенос фокуса внимания по смежности свет – огонь (причинноследственные отношения), дом – очаг (символизируемый объект – символ).
Лексические трансформации не изменили семантики идиомы, и в
изображенной коммуникации квазифразеологизм реализует традиционные
денотативное и коннотативное значение своего прототипа. Семантическая
доминанта квазифразеологизма – существительное cauldron (сосуд для
приготовления волшебного зелья) – указывает на принадлежность
высказывания фикциональному миру и определяет выбор иных лексических
замен,
называющих
элементы
нового
семантического
поля:
месторасположение, источник тепла, наполненность.
Зачастую строгая делимитация метафоры и метонимии затруднена. В
ряде работ высказывается предположение о том, что при определенных
условиях некоторые метонимические модели (часть-целое, направленность
вверх-вниз, линейность) могут рассматриваться как ментальная основа
метафоризации [Johnson 1987, Lakoff 1987, Radden 2003, Taylor 2002].
Определение статуса метафоры и метонимии как независимых или
взаимообусловленных когнитивных процессов не является целью данной
статьи, более важным для исследуемой проблематики представляется идея о
том, что метонимия, так же как и метафора, является ментальной моделью,
объективированной
языковыми
средствами.
Синтез
метафорометонимических трансформаций получил название метафтонимия, то есть
частичное наложение концептуальных метафор и метонимий в процессе
концептуального взаимодействия [Goossens, 2002]. Одновременное
использование двух типов ментальных операций позволяет автору
художественного текста создавать квазифразеологизмы, которые, с одной
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стороны, содержательно и структурно соответствуют узуальному прототипу,
с другой стороны, отражают специфику фикционального мира.
В произведениях Дж. К. Роулинг лексико-грамматическое оформление
концептуальной метафоры time is money было изменено в соответствии с
энциклопедией
фикционального
мира.
В
результате
процесса
идиомообразования возникает индивидуально-авторский квазифразеологизм
time is galleons, который сохраняет значение узуального прототипа – время
является ограниченным ценным ресурсом. Маркер фикциональности
(galleon) – авторское лексическое новообразование, которое обозначает
элемент сказочного мира (золотую монету) и является семантически
мотивированным. Новый лексико-семантический вариант существительного
образован путем метонимического переноса от узуальной лексической
единицы galleon (“a large ship with sails used mainly by the Spanish between the
15th and 17th centuries for fighting and for carrying goods” [McMED 2002: 581]),
относящейся к семантическому полю «коммерческая деятельность».
Лексическая замена money – galleons осуществляется по метонимической
модели (абстрактная величина – единицы измерения данной величины), оба
элемента относятся к одному ментальному пространству. Новый образ
оказывается более ярким, ценность времени как ресурса увеличивается,
поскольку его контекстуальным эквивалентом являются золотые монеты, а
золото - традиционное мерило ценности и символ богатства. Кроме того,
использование существительного в форме множественного числа повышает
экспрессивность высказывания.
Суммируя результаты исследования можно сказать, что идиомы входят
не только в лексическую систему языка, но и в концептуальную систему
языкового сообщества. В рамках когнитивной парадигмы идиома
рассматривается не только как семантически целостное выражение, а как
сложный
ментальный
конструкт,
связанный
с
традиционными
представлениями о мире, которые репрезентированы в неизменной
(устоявшейся) образной форме. Зачастую, этот образ настолько глубоко
укоренился в сознании носителей языка, что связь с лексическими
компонентами идиомы ослабевает и взаимозависимость языковой формы и
значения оказывается менее значимой, чем взаимозависимость ментального
пространства и образа. В определенной коммуникативной ситуации,
особенно в ситуациях изображенной коммуникации фикционального мира,
формируются условия для актуализации культурно-значимого образа
нетрадиционными лексическими средствами, что позволяет автору
художественного текста создавать квазифразеологизмы, то есть
функционально-семантические аналоги узуальных прототипов. Таким
образом, метафора, метонимия и метафтонимия могут рассматриваться в
качестве продуктивных семантических моделей идиомообразования.
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Kleimenova V.
Semantic Models in Modern Idiom Building
Abstract. The article deals with productive models of mental activity
(metaphor, metonymy, metaphonymy) which set cognitive frames of word building
activity carried out by an author of fiction. In quasiphraseological units (functional
and semantic analogues of dictionary idioms), there are fictional world markers but
lexical and grammatical transformations do not break semantic integrity of their
dictionary prototypes. Thus, quasiphraseological units are easily understood in
literal communication.
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ЗАПАДНЫХ ПОДХОДОВ К
ИЗУЧЕНИЮ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ
Аннотация. В статье рассматриваются различные трактовки понятия
«мультикультурализм», определяются разновидности мультикультурализма,
выделяются компоненты структуры понятия, анализируются разные подходы
к принципам мультикультурализма, приводятся некоторые примеры
мультикультурного образования.
Ключевые
слова:
мультикультурализм,
межкультурная
и
мультикультурная коммуникация, мультикультурное образование.
Доктрина мультикультурализма, существующая в течение многих
десятилетий в Канаде, Великобритании и других странах Европейского
Союза, неоднократно терпела полный крах и, казалось, должна была
исчезнуть в ХХ столетии. Страны–члены Европейского Союза прилагали
огромные усилия для сохранения своей культурной идентичности, опираясь,
прежде всего, на общеевропейские ценности.
Появление темы и термина «мультикультурализм» в публичной сфере в
США (газетные, журнальные публикации) было постепенным. Так,
до 1988 г. в основных газетах ссылок на мультикулътурализм не
прослеживалось, в 1989 г. появилось 33 упоминания; в 1990 г. их стало уже
около 100; в 1991 г. – более 500; в 1994 г. – свыше 1500.
Если проследить появление термина «мультикультурализм» в
словарных изданиях, то можно отметить, что в 19-м издании Немецкой
энциклопедии Брокгауза (1991) термин толкуется достаточно подробно.
Итальянская энциклопедия включает понятие «мультикультурализм» в том
Приложений 1997 г. В обновленном издании Oxford English Dictionary
изучаемое понятие появилось только в 1989 г.
Первые факты использования термина на Западе относятся к научным
дискуссиям и публичным дебатам с участием ученых-политологов,
социологов, социальных философов (начало 70-х годов ХХ века).
Единая общепризнанная трактовка термина «мультикультурализм» на
сегодняшний момент отсутствует. Под мультикультурализмом понимают
признание
и
продвижение
культурного
плюрализма,
когда
мультикультурализм выступает в защиту культурного разнообразия, к
примеру, языка меньшинств. В то же время, мультикультурализм зачастую
подчеркивает неравное взаимоотношение между культурой меньшинств и
культурой большинства (Harper Collins Dictionary of Sociology (1991).
Мультикультурализм определяется и как некий концепт, который получил
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распространение в Западном мире, и позже в восточном мире и в
центральной Европе (Encyclopaedia of the Social and Behavioural Sciences
(2001). Наконец, мультикультурализм может трактоваться и как
сосуществование нескольких культур внутри одной группы, а также как
политика, нацеленная на обеспечение равных возможностей для разных
культур и борьба с дискриминацией культуры меньшинств (Dictionary of
Race, Ethnicity and Culture (2003).
Стало общепринятым трактовать термин «мультикультурализм» в
качестве синонима «сосуществования множества культур». Важным
моментом является интерпретация культурных и социальных различий
внутри отдельно взятой страны. Э. Орослань выделяет два основных подхода
в трактовке мультикультурализма: дескриптивный и нормативный.
Дескриптивный мультикультурализм предполагает наличие множества
культурных структур внутри общества. Нормативный мультикультурализм
«de
jura»
отстаивает
идею
«гомогенности
государства-нации»,
«эксклюзивности прав каждой социальной группы». Он провозглашает право
каждого человека выбирать свою культуру, где угодно и когда угодно, а
также отстаивать равенство всех культур.
В структуре дескриптивного/описательного мультикультурализма,
имеющего «демографическую» природу, принято выделять мозаичный (С.
Бенхабиб), фрагментарный (М. Вевьёрка), сувенирный/boutique (С. Фиш),
разобщающий (М. Уолцер).
Описательный
мультикультурализм
лучше
всего
отражает
социологическую суть, поскольку сконцентрирован на том, как
функционирует общество, в котором обнаруживается мультикультурализм, а
именно каким образом культурные различия производятся, передаются и
воспроизводятся в таком обществе; а также на проблемах и социальном
напряжении, которые описательный мультикультурализм генерирует.
Описательный
подход
скорее
сформирует
понимание
мультикультурализма как проблемы, нежели как ответа на вызовы
культурных различий. «Сувенирный мультикультурализм» ограничивает
понимание явления наличием и необходимостью толерантного отношения к
этнической еде, музыке, одежде и сувенирам, к потреблению этих «отличий».
Мозаичный мультикультурализм предполагает, что группы людей и
культуры представляют собой четко разделенные и идентифицируемые
общности, которые сосуществуют друг с другом подобно элементам
мозаики, сохраняя жесткие границы.
Немецкий
исследователь
Франк–Олаф
Радтке
выделяет
воспитательный,
демографический
и
активно-фундаменталистский
мультикультурализм. Сам автор подчеркивает условность такого деления,
отмечая, что подобный подход позволяет лучше понять, как в современном
глобальном мире сосуществуют культурные идентичности различных
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социальных групп. По мнению Ф.-О. Радтке, воспитательный
мультикультурализм – это ответ на вызовы, проистекающие из культурных
различий между иммигрантскими общинами и коренными европейцами.
Задача состоит в том, чтобы успешно решать на государственном уровне
острые социокультурные проблемы путем создания благоприятных условий
для толерантности в обществе.
При упоминании активно-фундаменталистского мультикультурализма
речь идет о значительной части иммигрантского населения европейских
стран, которая не приобщена к европейским ценностям и культуре,
воспринимает их враждебно, не желая ассимилироваться в новой среде,
привнося свои культурные привычки и обычаи в новый для них мир. В
чрезвычайных ситуациях такое отторжение европейских ценностей и
культуры чревато развитием крайнего фундаментализма со всеми
вытекающими последствиями.
Развернутую и точную трактовку мультикультурализма, дает Рашид
Араин, доктор филологии Университета Саутгемптона, доктор гуманитарных
наук Университета Восточного Лондона, известный как основатель и
редактор журнала «Третий текст» («Third Text»). Для претворения в жизнь
идеи многокультурного общества Р. Араин считает необходимым создание
солидной политической и социальной базы. Подобная цель не может быть
реализована с помощью мультикультурализма, поскольку он базируется на
разделении доминирующей культуры большинства и культур меньшинств.
По мнению Р. Араина, необходимо понять механизм, как доминирующая
культура примет в свою сферу влияния культуры меньшинств.
Истоки европейских моделей мультикультурализма следует искать вне
Европы, по другую сторону Атлантики. Термин «мультикультурализм»
впервые появился в 1960-е годы. Уже в 1971 году правительство Пьера
Трюдо и правящая Либеральная партия были первыми, кто провозгласил
политику, основанную на принципах билингвизма и мультикультурализма. В
ее основе лежала идея о том, что разные культуры могут не только сосуществовать, но и обогащать доминирующую культуру страны. В задачу
правительственной политики входила скорее интеграция различных
этнических групп, а не их ассимиляция. Важной вехой в развитии канадской
политики в области мультикультурализма стал 1988 год, когда правящая
прогрессивно-консервативная партия во главе с Брайаном Малруни приняла
так называемый Акт о мультикультурализме. Это была «первая модель
мультикультурализма западного государства». Цель такой политики было
сохранение и развитие различных культур. Базируясь на идее толерантности,
мультикультурализм был «мощным идеологическим ответом национализму,
который противостоял идеям гомогенизации и ассимиляции культур».
Однако уже в первое десятилетие XXI века из-за разрастания внутренних
конфликтов в западных обществах, вызванных проблемами, связанными с
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социальной интеграцией, само существование мультикультурализма вызвало
громкие споры. В связи с притоком большого количества иммигрантов в
западные страны в полный рост встали проблемы интеграции отдельных
социальных и этнических групп населения, борьба за развитие культур
малых народов против изоляционалистских процессов.
Политика мультикультурализма в Великобритании в основном связана
с деятельностью лейбористского правительства в 1997 году. Главный акцент
был сделан на толерантности – базовой основе социальной и культурной
политики правительства. Однако после событий 2005 года, связанных с
взрывами и терактами в Лондоне, на повестке дня остро встали проблемы
этнической напряженности, обусловленные иммиграцией. В этот период
мультикультурализм подвергся жесткой критике, как со стороны его
традиционных противников в лице консерваторов, так и лояльных по
отношению к нему политиков, увидевших его уязвимые стороны. Одним из
непримиримых критиков мультикультурализма становится Тревор Филипс,
британский журналист и политик, глава независимой Комиссии по расовому
равенству. В 2006 году он определил мультикультурализм как
«сомнамбулизм, ведущий к сегрегации». Тревор Филипс призвал британцев
отказаться от идеи мультикультурализма, поскольку это лишь обостряет
противоречия в обществе и неизбежно приводит к конфликтам.
Кабинет Тони Блэра в 2005 году ввел тест для получения вида на
жительство как необходимое условие для получения британского
гражданства. Вид на жительство стал для иммигрантов, избравших
Великобританию местом своего проживания, своего рода спасательным
кругом на переходный период до получения гражданства. Иммигранты, в
свою очередь, должны были принять фундаментальные ценности
Великобритании. Их языковые права при этом должны были быть урезаны,
поскольку провозглашался курс на монолингвизм. Таким образом, введение
теста для получения вида на жительство, по сути, было очень далеко от
идеалов мультикультурализма. В декабре 2006 году Тони Блэр в своей
официальной речи, посвященной проблемам мультикультурализма и
иммиграции, заявил о том, что необходима смена приоритетов во внутренней
политике страны. Прежние лозунги «Да здравствует Великобритания,
многообразие, терпимость и уважение!» были заменены на лозунг «Да
здравствуют общие британские ценности!». По мнению Т. Блэра, истоки
экстремизма, рост числа терактов кроются отнюдь не в качестве жизни
иммигрантских сообществ, низком культурном уровне, а в недостаточной их
интегрированности в британское общество.
В январе 2007 года Гордон Браун заявил, что мультикультурализм был
ошибкой. 17 октября 2010 года канцлер Германии Ангела Меркель на съезде
немецкого
Христианско-демократического
союза
заявила,
что
мультикультурализм в Германии полностью провалился. Канцлер ФРГ
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призналась, что теория немецких либералов о создании в Германии
«плавильного котла», то есть гармоничного сплава представителей разных
народов, потерпела крах.
5 февраля 2011 года на конференции по вопросам безопасности в
Мюнхене после долгих дебатов с Ангелой Меркель британский премьерминистр Дэвид Кэмерон, считающий своим кредо ценности свободы,
справедливости и ответственности и стремящийся к модернизации
британской политики, подчеркнул, что проводимая Великобританией
политика мультикультурализма стала спусковым рычагом для разжигания
терроризма и религиозного экстремизма и в настоящее время провалилась.
Продолжая свою мысль, Дэвид Кэмерон уточнил: «Политика
мультикультурализма нас подвела. Настало время либерализма с мускулами.
Надо открыто заявить об отказе от пассивной толерантности последних лет».
Николя Саркози, заявивший в прямом теле-эфире France1, что модель
многокультурного общества потерпела провал в странах Евросоюза.
Аналогичную точку зрения выразил и вице-премьер Нидерландов
Максим Верхаген, заявивший на страницах голландской прессы о провале
мультикультурной модели в Нидерландах. «Мультикультурализм потерпел
неудачу. Голландцы больше не чувствуют себя дома в собственной стране,
равно как и иммигранты».
Сегодня, европейская политическая риторика сводится к девизу:
«Единая Европа в многообразии». Европейские политики хотят видеть в
Европе «культурный союз», основанный на принципах тесной европейской
интеграции, с едиными ценностями, одной из которых является плюрализм.
Успех процесса интернационализации общеевропейских ценностей, идущий
«сверху вниз», находится под большим вопросом, поскольку его успешная
реализация напрямую зависит от того, как иммигранты осваивают базовый
язык страны своего проживания.
Далее перейдем от политического компонента к рассмотрению
действия принципов мультикультурализма в образовании.
По мнению Фреда Дервина, одного из ведущих идеологов
мультикультурализма в образовании, профессора Восточного университета
Финляндии, экстраполяция идей мультикультурного образования из
политической сферы заключается в том, чтобы сформировать у студентов
знание особенностей той или иной культуры, способности распознавать и
признавать, представлять и выступать в защиту разнообразия культур.
В глобальных мировых исследованиях используются различные
прилагательные для описания образования в контексте существующего
культурного
разнообразия:
кросскультурное,
метакультурное,
поликультурное, мультикультурное и межкультурное (Гайфрдо, Грант,
Дервин, Лаванши, Портера 2011). Данные ярлыки или маркировки
используются как взаимозаменяемые,
зачастую без дифференциации
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значений. При этом мультикультурный и межкультурный (the
multicultural and the intercultural) являются наиболее распространенными
понятиями в образовании и многие исследователи и практики
предпринимали попытки определить именно их ключевые характеристики и
границы этих понятий. Некоторые европейские исследователи были склонны
наделять понятие мультикультурализм негативными характеристиками,
утверждая, что мультикультурное образование обостряет культурные
различия и игнорирует сходства, индивидуальность и значение
взаимоотношений и взаимодействия культур, в отличии от межкультурного
образования. Однако даже если мультикультурное образование и
межкультурное образование имеют разное происхождение, то первое
соотносится исследователями с движением за гражданские права, в то время
как последнее связывается с массовой иммиграцией в Европе.
С появлением и распространением критических и политизированных
подходов к явлению мультикультурализма повсеместно – означает ли это,
что дихотомия перестала быть жизнеспособной? Означает ли это что
существовавшее противостояние двух понятий окончено?
В данной работе мультикультурное и межкультурное тождественны,
особенно в отношении концептов культуры и идентитета. Кроме того,
подчеркиваю отрицательное отношение к культурализму как статичному
пониманию концепта культуры, игнорирующему контекстулизированное и
интерсубъективное взаимодействие между индивидами, которое ведет к
монокультурализму, а не к диалогу, к утверждению стереотипов. Вот пример
взятый из Breidenbach and Nyíri’s book Seeing Culture Everywhere (2009: 281)
о студенте из Японии в Австралии:
One day, the lecturer asked him to demonstrate how Japanese people
greet each other. Atsushi lifted his hand, wiggled his fingers, and said «hello».
Not satisfied, the lecturer insisted : « No, I mean how do you greet people in a
formal situation?» Atsushi shrugged and repeated that this was how he greeted
people. Getting annoyed, the lecturer-who was of course expecting Atsushi to
perform a bow- said: «Okay then, how would you greet the emperor?» Atsushi,
feeling harassed, responded that he would prefer not to meet the emperor. Finally,
the lecturer was obliged to perform the bow herself, but Atsushi felt stereotyped
and kept complaining about the incident for weeks.
Поэтому
оптимальное
определение
мультикультурализма
в
образовании должно выходить за пределы канонического контекста
мультикультурного образования и должно включать методику формирования
знаний, умений и навыков межкультурной коммуникации во многих и
разнообразных контекстах.
Разрабатывая
модели
мультикультурной
коммуникации
мы
руководствуемся тем или иным определением культуры. Что такое культура?
Какая коммуникационная ситуация является мультикультурной?
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В западных подходах мультикультурализм часто определяется как
коммуникация между культурами, между людьми-представителями разных
культур, между человеком-представителем одной культуры и носителем
информации (цифровой, бумажный) в иной культуре.
Культура как ментальное программирование, культура как айсберг
представлена в работах М. Байрама. В исследованиях К. Кейсалы культура
сравнивается с луковицей. Последний образ заслуживает особого
комментария. Многочисленные слои мультикультурной
луковицы
отделяются, чтобы обнаружить более абстрактные, хрупкие и уязвимые слои,
которые
располагаются
ближе
к
сердцевине.
Верхние
слои
мультикультурной луковицы формируются физическими элементами, такими
как одежда, поведение, ритуалы, язык. Слои которые ближе к сердцевине
включают поведенческие нормы и ценности. Фигурально, как
осуществляется взаимодействие между «луковицами»? В межкультурном
взаимодействии мы руководствуемся внешним, игнорируя те самые
внутренние слои. Мы оцениваем поведение другого человека-представителя
иной культуры, исходя из собственных норм и ценностей. Другой человек
ведет себя так же по отношению к нам (внешнее преобладает над
внутренним). Как следствие, межкультурное взаимодействие характеризуется
недоразумениями, непониманием и конфликтами.
Осмысление идеи «мультикультурной луковицы» заставляет избегать
сложных ситуаций и культурных ошибок, приводящих в замешательство,
узнавая об особенностях иной культуры. Такие знания непременно основаны
на классификациях и обобщениях. У собеседников формируются
предмнения, т.е. они ожидают, что представитель иной культуры будет вести
себя определенным образом, основываясь на стереотипах о культуре.
Эффективная коммуникация становится возможной, только если
участники разделяют общие ценности, и находят общие культурные
основания для коммуникации (если имеет место «третья культура»,
разделяемая культура, компромиссная реальность, мультикультурная гибридкультура).
В мультикультурном образовательном процессе студент осмысляет
свою культуру, ее влияние на собственное мировоззрение, мышление,
поведение; осознает составляющие собственного культурного идентитета;
формирует навыки, необходимые для создания третьей культуры; учится из
мультикультурного взаимодействия; управляет своим эмоциональным
состоянием.
Внедрять идеи мультикультурализма в рамках изучения
дисциплины «Иностранный язык» возможно, работая с текстами именно с
точки зрения идей мультикультурализма.
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Пример (1)
Прочитайте текст: Harris, Clive. Beyond Multiculturalism?
Difference, Recognition and Social Justice//Patterns of Prejudice. Institute
for Jewish Policy Research. 2001. 35(1): 13-34 и ответьте на вопросы:
1) С какими социальными институтами связывает Клайв Хэррис
формирование мультикультурализма?
2) Как феномен мультикультурализма сочетается с понятием
социальной справедливости?
3) Охарактеризуйте понятие «мультикультурного континуума».
Пример (2)
Прочитайте текст: Wieviorka, M. (1998) „Is Multiculturalism a
Solution? , Ethnic and Racial Studies 21(5): 882-910 и ответьте на вопросы:
1)
Какова
символическая
репрезентация
культурного
многообразия?
2)
Какова
политическая
репрезентация
культурного
многообразия?
3) Опишите основные проблемы маркирования мигрантских
групп в США и Канаде.
4) Как вы поняли высказывание автора об опасности слабых
ассоциаций меньшинств? Объясните на примере.
5) Социальная справедливость, права человека
6) Стереотипы, репрезентация, принятие и отрицание ценностей
7) Миграционные процессы и идентитет
8) Мультикультурное саморазвитие
9) Мультикультурализм в СМИ
10) Мультикультурные семьи.
Тем самым, мультикультурное образование – это образование,
направленное на развитие этнокультурной идентичности человека путем
приобщения к родному языку и культуре, с одновременным освоением
культурных духовных ценностей других народов и достижений мировой
культуры.
Образование, основанное на принципе
мультикультурности,
способствует сохранению и развитию многообразия культурных ценностей и
культурной практики, помогает становлению культурной идентичности
личности; содействует восприятию и уважению культурного разнообразия, а
также межкультурному взаимодействию и интеграции сообществ.
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Abstract. The main issues of the article under consideration are the
attempts to find a universal definition of multiculturalism; to analyze various types
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К В О П Р О С У О СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ К О Н Ц Е П Т А
(НА ПРИМЕРЕ К О Н Ц Е П Т А ОГОНЬ)
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению определений понятия
«концепт», представленных в некоторых отечественных и зарубежных
источниках по современной когнитивной лингвистике (Дж. Лакофф и М.
Джонсон, В. Эванс, З. Кевечес, З. Д. Попова и И. А. Стернин); анализу
подходов к рассмотрению структурной организации концепта (чувственный
образ, информационное содержание, интерпретационное поле), а также
анализу информационного содержания (номинативного поля) концепта
ОГОНЬ на основе словарных статей, посвященных данному понятию.
Ключевые
лингвистика.

слова:

концепт,

структура

концепта,

когнитивная

Основатели когнитивной лингвистики Дж. Лакофф и М. Джонсон
отмечают, что концепты управляют нашей повседневной жизнью, вплоть до
мельчайших деталей, однако определения этого термина не предлагают [6].
Австралийский лингвист В. Эванс определяет концепты как относительно
устойчивые когнитивные сущности, представленные фундаментальными
единицами знания, основанными на перцептивном опыте [4, с. 31].
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Венгерский исследователь З. Кевечес предпочитает употреблять термин
«сфера концептуализации»/”conceptual domain”, замещая им термин
«концепт»/”concept” [5].
В отечественной научной литературе представлен большой спектр
определений концепта, анализ которых проводил В.И. Карасик в своем труде
«Введение в когнитивную лингвистику». Количество определений понятия
«концепт» подчеркивается тем, что исследователь объединил определения в
большие семантические группы, которым дал наименование подходов к
определению термина.
В основе механизма формирования концепта лежат когнитивные
процессы категоризации и концептуализации, что и определяет его
сущностные характеристики.
Так, представители Воронежской лингвистической школы З.Д. Попова
и И.А. Стернин определяют концепт «как дискретное ментальное
образование, являющееся базовой единицей мыслительного кода человека,
обладающее относительно упорядоченной внутренней структурой,
представляющее
собой
результат
познавательной
(когнитивной)
деятельности личности и общества и несущее комплексную,
энциклопедическую информацию об отражаемом предмете или явлении, об
интерпретации данной информации общественным сознанием и отношении
общественного сознания к данному явлению или предмету» [3, с. 24].
Данное определение является достаточно емким и выделяет ряд
важнейших характеристик концепта:
1. Дискретность концепта;
2. Концепт – продукт базовых когнитивных процессов как отдельной
языковой личности, так и языкового сообщества в целом;
3. Составляющие концепта: информационная, интерпретационная,
компонент отношения.
Таким образом, исследователи, с одной стороны, подчеркивают
информационный характер концепта, его четкую структуру, с другой – его
воздействие на формирование оценочного компонента общественного
сознания.
Помимо вышеперечисленных характеристик,
предлагает основными признаками концепта считать:
1. оперативность;
2. отражение содержания человеческой деятельности;
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3. наличие инвариантного стержня;
4. гибкость и подвижность;
5. репрезентация части актуализованных смыслов [2, c. 90].
Как уже отмечалось, концепт характеризуется наличием определенной
структуры, которая включает чувственный образ, информационное
содержание и интерпретационное поле [3, с. 15]. Когнитивные признаки
каждого отдельного концепта организованы в соответствии с их значимостью
в сознании носителя языка по полевому принципу.
Говоря об образной составляющей концепта, С. Г. Воркачев отмечает,
что в лингвокультурном пространстве она представлена концептуальной
метафорой [1], которая понимается как понимание одной концептуальной
сферы в терминах другой концептуальной сферы [5, с. 4-5].
Для когнитивной интерпретации и построения модели концепта
необходим лингвокогнитивный анализ как номинаций, составляющих ядро
номинативного поля концепта, так и его периферии.
Рассмотрим подробнее содержание понятия «номинативное поле
концепта», который определяется как совокупность языковых средств,
объективирующих (вербализующих, репрезентирующих, овнешняющих)
концепт в определенный период развития общества [3, с. 47].
Номинативное поле концепта шире, чем лексико-семантическое поле
каждой отдельной языковой единицы, т.к. включает в себя не только
аналогичную часть речи рассматриваемого концепта, но и все единицы
частей речи, образующие лексико-семантическую группу, лексикосемантическое поле, лексико-фразеологическое поле, синонимический ряд,
ассоциативное поле. Таким образом, номинативное поле концепта носит
комплексный характер [3, с. 47].
Номинативное поле концепта содержит ядро – прямые
непосредственные номинации самого концепта – и периферию - номинации
отдельных когнитивных признаков концепта, раскрывающих содержание
концепта и отношение к нему в разных коммуникативных ситуациях.
По мнению З. Д. Поповой и И. А. Стернина, концепт как ментальная
единица может быть описан через анализ средств его языковой объективации
[3, с. 47].
Номинативное поле концепта может включать следующие языковые
средства: прямые номинации концепта (ключевое слово-репрезентант
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концепта, которое избирается исследователем в качестве имени концепта и
имени номинативного поля, и его системные синонимы); производные
номинации концепта (переносные, производные); однокоренные слова,
единицы разных частей речи, словообразовательно связанные с основными
лексическими средствами вербализации концепта; симиляры (термин
предложен А.А. Залевской, под ними она понимает выявляемые
экспериментально лексемы, близкие по семантике в языковом сознании
испытуемых, хотя они и не являются синонимами в традиционном смысле);
контекстуальные синонимы; окказиональные индивидуально-авторские
номинации; устойчивые сочетания слов, синонимичные ключевому слову;
фразеосочетания, включающие имя концепта; паремии (пословицы,
поговорки и афоризмы); метафорические номинации; устойчивые сравнения
с ключевым словом; свободные словосочетания, номинирующие те или иные
признаки, которые характеризуют концепт (туча грозовая, большая, черная);
ассоциативное поле, полученное в результате эксперимента со словомстимулом, именующим концепт; субъективные словесные дефиниции,
предложенные испытуемыми как толкования предложенного им концепта;
словарные толкования языковых единиц, объективирующих концепт;
словарные статьи в энциклопедии или справочнике (информационноэкспликативные тексты); тематические тексты (научный или научнопопулярный, рассказывающий о содержании концепта); публицистический
или художественный тексты, присущими им средствами раскрывающие
содержание концепта; совокупности текстов (при необходимости
экспликации или обсуждения содержания сложных, абстрактных или
индивидуально-авторских концептов) [3, с. 48-49].
Рассмотрим номинативное поле концепта ОГОНЬ, основываясь на
анализе словарных статей, представленных в наиболее авторитетных
словарях, где выделяются следующие определения концепта.
Британский словарь “Longman Dictionary of English Language and
Culture” дает весьма краткое определение: FIRE is a source of light and heat,
often given the role of widening the diet and connected with “high degree” of
various emotions [8, p. 480]. В данном определении четко выделены три
чрезвычайно важных компонента: источник света и тепла (физический
компонент), расширение возможностей питания (социальный компонент) и
выражение «высокого градуса» различных эмоций (эмоциональнопсихологический компонент).
Словари “Cambridge Online Dictionary” и “Oxford Living Dictionaries”
дают весьма схожие определения, поэтому представляется целесообразным
выбрать только одно из них, однако словарь “Oxford Living Dictionaries”
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представляет еще один важнейший для анализа номинативного поля
концепта компонент, а именно – синонимический ряд [7; 10]:
1.
A process in which substances combine chemically with oxygen from
the air and typically give out bright light, heat, and smoke; combustion or burning.
‘his house was destroyed by fire’
Synonyms: blaze, conflagration, inferno, holocaust, firestorm;
One of the four elements in ancient and medieval philosophy and in
astrology (considered essential to the nature of the signs Aries, Leo, and
Sagittarius)
as modifier ‘a fire sign’
2.

A burning sensation.

The fire in her speech inspired everyone.
Synonyms: dynamism, energy, vigour, animation, vitality, vibrancy,
exuberance, ebullience, zest, elan.
3.
The shooting of projectiles from weapons, especially bullets from guns. ‘a
burst of machine-gun fire’
Synonyms: gunfire, firing, sniping, flak, bombardment
4.

Strong criticism or antagonism.

‘he directed his fire against policies promoting American capital flight’
Synonyms: criticism, censure, condemnation, castigation, denunciation,
opprobrium, admonishments, vituperation, scolding, chiding.
Таким образом, в данном определении выделяются следующие
компоненты: процесс горения (физико-химический), выражение состояний
повышенной эмоциональности (эмоционально-психологический, в том числе
и аспект критики и противопоставления), компонент огнестрельного оружия
(военный).
Известный американский словарь Merriam-Webster дает следующее
определение [9]:
1.
1a (1): the phenomenon of combustion manifested in light, flame, and
heat (2): one of the four elements of the alchemists air, water, fire, and earth b (1):
burning passion : ARDOR young lovers with their hearts full of fire (2):
liveliness of imagination : INSPIRATION the force and fire of his oratory
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2.
2a: fuel in a state of combustion (as on a hearth) warmed his hands at
the crackling fire b British : a small gas or electric space heater
3.
3a: a destructive burning (as of a building) The shack was destroyed
by a fire. b (1) : death or torture by fire He confessed under threat of the fire. (2):
severe trial or ordeal He had proved himself in the fire of battle.
4.

4: BRILLIANCY, LUMINOSITY the fire of a gem

5.
5a: the firing of weapons (as firearms, artillery, or missiles) The
troops endured heavy fire. b: intense verbal attack or criticism His controversial
assertions have provoked heavy fire from those taking offense. c: a rapidly
delivered series (as of remarks).
Так,
данная
словарная
статья
представляет
следующие
информационные компоненты концепта: процесс горения, само топливо в
процессе горения, а также горение, представленное как разрушающая сила
(физико-химический), свойства яркости и блеска объекта (физический),
выражение состояний повышенной эмоциональности (эмоциональнопсихологический), компонент огнестрельного оружия (военный).
Таким образом, к основному информационному содержанию концепта
ОГОНЬ можно отнести следующие компоненты:
1.
2.
3.
4.

Физический/физико-химический;
Эмоционально-психологический;
Социальный;
Военный.

Следовательно, ядро номинативного поля концепта будет представлено
следующими языковыми единицами:
Компонент информационного
содержания концепта ОГОНЬ
Физический/физико-химический

Эмоционально-психологический

Языковые единицы,
репрезентирующие компонент
информационного содержания
blaze, conflagration, inferno,
holocaust, firestorm; light, heat;
brilliancy, luminosity
dynamism, energy, vigour, animation,
vitality, vibrancy, exuberance,
ebullience, zest, elan, passion,
liveliness; : criticism, censure,
condemnation, castigation,
denunciation, opprobrium,
admonishments, vituperation, scolding,
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chiding
furnace, oven, stove; grill, bakery
gunfire, firing, sniping, flak,
bombardment; firearms, artillery,
missiles

Социальный
Военный

В заключение хотелось бы отметить, что помимо ядра номинативного
поля концепта ОГОНЬ, интерес также представляет и его периферия,
репрезентированная такими информационными компонентами как,
например, продукты горения или способы разжигания огня, однако
составление подробного списка информационной составляющей любого
концепта требует длительной и тщательной работы как со словарными
статьями, так и с языковым материалом.
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Kuzmichenko, A.
Concerning Structural Concept Organization (Fire Concept)
Abstract. The article considers the definitions of the notion “concept” in
Russian and foreign sources in cognitive linguistics (G. Lakoff and M. Johnson, V.
Evans, Z. Kövecses, Z. D. Popova and I. A. Sternin); the analyses of approaches
to considering concept structure (perceptive image, informational content,
interpretation field) as well as the article conducts the analyses of the informational
content (nominative field) of the concept of FIRE on the basis of the dictionary
articles dedicated to the notion.
Key words: concept, concept structure, cognitive linguistics.
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ИМЕНА ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ В ПСКОВЕ
Аннотация. В статье рассматриваются имена жилых комплексов часть ономастического пространства города Пскова - как явление культуры;
анализируются семантические, структурные и культурологические
особенности псковских ойкодомонимов; исследуется вопрос о выборе
ономастического термина; высказывается предположение о перспективе
использования жителями наименований жилых зданий, в которых
преобладает маркетинговая составляющая, но в которых в большинстве
случаев не содержится адресная информация.
Ключевые слова: имена собственные, онимы,
топонимы,
урбанонимы, инсулонимы, ойкодомонимы, жилой комплекс.
В «языковой картине мира» особое положение занимают онимы - слова
или словосочетания, которые служат для именования, называния объекта, его
выделения среди других объектов, его индивидуализации и идентификации.
«Именование самых разных реалий именами собственными - древнейшая
традиция и острейшая необходимость» [8, с. 27]. Онимы являются
кумулятивными (лат. cumulatio – увеличение, скопление) знаками – в них
«скапливается разнородная информация о предмете, именем которого они
являются: о месте его нахождения, о времени его создания, о языке
именования, о народе, давшем ему это имя и оценившем его место в своей
материальной и духовной жизни [15, с. 326]. В коллективной монографии
«Новгородское медиаполе: опыты лингвистических исследований», авторы,
введя термин «портретирование» как стратегию лингвистических
исследований и выделив три типа объекта портретирования («человек
говорящий/пишущий/читающий…»; некое пространство, населённое
говорящими/пишущими/читающими, - в первую очередь, город»; слово,
конкретный текст, жанр», пишут о том, что имя собственное не
ограничивается основной функцией - отличать один объект от другого, «его
постоянно норовят нагрузить дополнительными смыслами (древность или
новизна, память о каком-то событии или человеке, литературном персонаже,
пафос или шутливость» [8, с. 24 - 25, 27]. Собственные имена маркируют
природную и социальную сферы жизни этноса и формируют его культурное
пространство [15, с. 42].
Социально - экономические изменения в Российской Федерации
сопровождались ростом экономики, появлением рынка, что привело к
значительному росту объектов в городах. В короткий период времени
появилось большое число индивидуальных наименований для новых
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объектов, также работ, посвященных исследованию наименований городских
объектов (урбанонимов - по терминологии Н. В. Подольской) как явления
культуры [2 - 3, 5, 12 - 14]. В урбанонимах в концентрированном виде
«заложены определённые модели восприятия действительности, значимые
элементы лингвокультурологической картины мира, передающиеся от
поколения к поколении» - культурные коды этноса [2, с. 87; 5, с. 288].
Исследователи относят урбанонимы к самому подвижному и изменяющемуся
пласту топонимической лексики. А.М. Мезенко, исследовавшая коды
славянских урбанонимов, отмечает, что «в семантике урбанонимов отражены
ценностные культурные представления этносоциомов, историческая смена
культурных и ценностных стереотипов общества» [5, с. 389]. В состав
урбанимов включаются названия естественно возникших и искусственно
созданных человеком реалий городского пространства: территории, улицы,
строения различного типа и назначения, мосты и т.д.
Развитие рыночных отношений, строительства жилья для разных
социальных групп населения вызвало бум новостроек, что, в свою очередь,
породило моду на имена для строительных объектов. Для жилых домов в
новостройках стал использоваться номенклатурный термин «жилой
комплекс» (далее: ЖК) [2, с. 87].
Использование индивидуального названия для отдельно стоящего
многоквартирного жилого дома (здания) или комплекса жилых зданий - это
прежде всего явление маркетинга, стремление выделить объект, придать с
помощью имени престижность, привлекательность объекту недвижимости
для потенциальных покупателей. Появилась масса сайтов нейминга,
предлагающих услуги по созданию имени для ЖК («Нейминг - от
английского слова «naming» - разработка имени или названия бренда;
искусство создания имен: неповторимых, броских, ярких и запоминающихся
имен, которые продают товар и «двигают» бизнес» [6].
Ориентация в городах (крупных населённых пунктах) по номерам
(номерная система) появилась в конце Х1Х в. Как традиция наделение жилых
домов особым именем характерно для Англии и некоторых других стран с
частной собственностью; это сохраняется и в современной Англии: в
многоквартирном доме, чаще двухэтажном, каждая квартира имеет
отдельный вход, является частным владением и может иметь своё особенное
имя.
В нашей стране до революции также существовала такая традиция, но,
как правило, для некоторых официальных сооружений (магазины купца
Елисеева в Москве и Петербурге), для помещичьих усадеб, именитых людей,
богатых домовладельцев (дом Саввы Морозова). В дореволюционном Пскове
имена богатых домовладельцев также имели имена. В прекрасно изданном
альбоме известного краеведа Н. Ф Левина «Псков на старых открытках»
имеется много тому примеров: дом купца Василия Гладкова, дом купцов
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Лоховых, дом провизоров Зоргенфрей, дом колбасного мастера Карла
Ивановича Дайбера, дом барона Медема и др. [4, с. 69-70, 76-77, 87,89, 91-93,
99, 100-102, 105-106]. В советский период функционировала номерная
система, которую горожане «разрушали» неофициальными названиями прозвищами (знаменитый Дом на набережной в Санкт-Петербурге). В
Пскове, например, дом возле старого «Торгового центра» на
ул.Я.Фабрициуса был известен под названием «Дворянское Гнездо» (первое
9-этажное здание в Пскове, в котором получили квартиры номенклатурные
работники), «Китайская стена» - длинная пятиэтажка на ул. Юбилейной (на
левой стороне к Великой от перекрёстка с Рижским проспектом). Богатый
материал неофициальных наименований Пскова исследован (и собран) Т.Г.
Никитиной, Е.И. Рогалёвой; выполнена кандидатская диссертация Т. А.
Васильевой [1, 7].
В современной России индивидуальные имена стали официально
присваиваться жилым зданиям, комплексу зданий (ЖК); первоначально в
крупных городах (Москве, Санкт - Петербурге, Екатеринбурге) затем и в
других: полную информацию можно получить, набрав в поисковике кодовые
слова «новостройки», «жилые комплексы» и указав конкретный город
(регион) [9].
Как языковое явление группа наименований ЖК начала изучаться и
лингвистами. Возникла необходимость определиться с терминологией. Как
объект географический - это топоним; как объект внутригородской урбаноним. В то же время жилой дом (группа жилых домов) - это точечный
объект. Учитывая эту особенность реалии - точечный объект, обособленный
от других, Н.С. Дьякова, проанализировавшая структурно-семантические
свойства названий жилых домов и жилищных комплексов на примере г.
Череповца, использовала термин инсулоним [2, с. 88].
В нашей работе используется термин ойкодомоним, который в
«Словаре русской ономастической терминологии» Н. В. Подольской
включён в разные группы, дающие представление об ономастической
картине мира: в имена земного пространства и отнесён к разновидности
топонимов - ойконимам (схема 2), а также включён в имена сферы
человеческой
деятельности
и
определяется
как
разновидность
прагматонимов (схема 5) [11].
Источниками ойкодомонимов г. Пскова послужили сайты новостроек
[9]. В настоящий момент, с учётом пригородов, имеется около 30 имен ЖК.
В псковских ойкодомонимах реализирется различная культурно- и
прагматически значимая информация.
.
В большинстве случаев используются различного вида переносы наименование объекта (ойкодомонима) по отношению к другому, что
представляется удачным, поскольку ЖК - объекты городского пространства,
в котором должны ориентироваться жители. Так, в наименовании ЖК
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используется номерное обозначение здания - наименование улицы и номер
жилищного комплекса: ЖК "Дом на ул. Балтийской, 4а» (расположен на
ул. Балтийской, Завеличье)"; ЖК "Ипподромная, 135" (расположен на ул.
Ипподромной, Запсковье); ЖК "Юности, 11" (расположен на ул. Юности,
Запсковье); ЖК "Новгородская, 12" (расположен на ул. Новгородской,
Любятово); МКР «Околица» (расположен на ул. Окольной, 1); ЖК
«Балтийский каскад» (расположен на ул. Балтийской, Завеличье). В данных
наименованиях основой переноса послужили годонимы - наименования
линейных объектов - улиц. В некотором роде в эту группу можно отнести
ЖК «Спортивный квартал» (ул. Балтийская, 14А): расположен в районе
спортивного комплекса «Ледовый дворец».
Во многих случаях проявляется полная трансонимизация - перенесение
название одного онима на другой, поблизости расположенный: ЖК
«Борисовичи» (расположен на землях д. Борисовичи, Завеличье); ЖК
«Деревня Родина» (расположен на территории д. Родина). В данных
наименованиях основой переноса послужили комонимы - наименования
сельских поселений.
Переносы осуществляются и на базе хоронимов (территорий, в данном
случае - расположенных вне пределов Псковской области) - ЖК «Балтия»;
ЖК «Новая Скандинавия»; ЖК «Европа» (территориально близкие
Псковской области государства). В эту группу можно включить и
ойкодомоним «Афины» (ул. Ижорского батальона, 7а, Запсковье).
Антропонимный перенос, использование прецедентного имени,
значимого историко-культурного феномена для Пскова, представлен
единичным наименованием: ЖК «Князь Александр Невский» (ул.
Техническая, 14, Запсковье).
В ойдокомониме ЖК "Пятый элемент" (расположен на ул.Труда, 50)
использован перенос одноимённого фильма французского режиссёра Люка
Бессона [9].
.
Распространены ассоциативные названия,
призванные вызывать
положительные эмоции. В данных номинациях прежде всего проявляется
прагматическая функция ойкодомонимов (маркетинговая составляющая).
ЖК «Добрый День» (ул. Юбилейная, №39, №41, №41А) - это название пожелание на базе этикетной речевой формулы. В ойкодомониме ЖК
«Видный» (расположен в д. Писковичи, ул. Гецентова, №№ 3, 8, 9, 10 в
загородной местности на берегу р. Великой) реализуется переносное
значение лексемы видный «значительный, известный», «рослый, статный»
(10, с. 83). Наименование ЖК "Тихая гавань" (Завеличье, ул. Петровская, д.
4а) должно вызывать представление о тихом, спокойном месте.
Ойдокомоним ЖК «7 Небо» ассоциируется с устойчивым выражением
(находиться на седьмом небе). Кроме того, в Псковской области действует
одноимённая радиостанция; в этом случае можно говорить о переносе
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наименования. В эту же группу ЖК можно включить ойдокомоним
«Победа» (д. Борисовичи, ул. М.Егорова, 2, 2а, 4, 4а). В последнем примере
проявляется процесс онимизации - переход имени нарицательного в
собственное.
Проект жилого комплекса «Евро 21» (ул. Юности, 15/130, Запсковье)
предусматривает возведение девяти 10-этажных панельных зданий.
Название связано с формулой курса валют: «… можно мгновенно
перевести 21 евро в рубли на основании предлагаемого Центробанком курса
и сделать вывод о необходимости поспешить с обменом или не спешить» [9].
.
Номинация, указывающая на определённую социальную группу
потенциальных покупателей, реализована в ойкодомонимах
ЖК
«Молодежный» (Псковский район, д. Хотицы, Загородная улица, 1) и ЖК
"Привилегия" (расположен на ул. Пароменская, 24, на левом берегу р.
Великой, в престижной части Пскова).
.
В единственном наименовании с использованием иноязычной графики
- Клубный дом "Парус De Luxe" - также можно усмотреть положительный
образ объекта, как и в названии ЖК "Космос" (ул. Гагарина, 5);
.
В наименовании ЖК "Николаевский" (Завеличье, ул. Рокоссовского,
№№ 40, 42, 42а) не содержится указания на какой - либо признак, свойство
объекта, которые позволили бы его идентифицировать.
Таким образом, ойкодомонимы г. Пскова образуют, в основном, две
группы: наименования - переносы (трансонимизацию различного типа) и
ассоциативные наименования. Ассоциативные наименования преобладают.
Единично представлен ойкодомоним с использованием иноязычной графики.
Псковские ойкодомонимы преимущественно представляют собой
словосочетания различного структурного типа (16); единичные из них
содержат точную адресную информацию: ЖК «Юности, 11», ЖК «Дом на
ул. Балтийской, 4а», ЖК «Деревня Родина» (4 наименования), остальные
не позволяют жителям ориентироваться в городском пространстве.
Аналогичная ситуация с однословными ойкодонимами: косвенную адресную
информацию содержат имена ЖК «Околица» (расположен на ул. Окольной),
ЖК «Борисовичи»
(расположен на землях д. Борисовичи). Косвенную
потому, что позволяют представить нахождение данного объекта лишь тем
горожанам, которые знают территорию пригорода, которые уже фактически
являются частью Пскова.
Станут ли ойкодомонимы, в которых маркетинговая составляющая
является довлеющей, поскольку они создавались именно с этой целью - для
привлечения
потенциальных
покупателей
недвижимости,
частью
топонимического пространства (а значит, и культурно значимого явления)
Пскова? Вопрос не имеет однозначно положительного ответа. Результаты
анкетирования студентов некоторых направлений 1 курса факультета
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русской филологии и иностранных языков ПсковГУ (март 2017 г.)
свидетельствуют о том, что необходимый для топонимов (а ойкодомоним наименование жилого дома) адресный, ориентировочный, компонент в
ойкодомонимах отсутствует. Студентам (большинство из них псковичи) был
предложен список из названий ЖК г. Пскова (который рассматривается в
данной статье); подавляющее число студентов находили самые разные
ассоциации и толкования, но не адресные. Ойкодомонимы в том виде, как
они существуют в настоящее время, не являются территориально значимыми
для псковичей. Об этом свидетельствует и тот факт, что жители города, если
они как-то связаны с ЖК (например, приобрели квартиру) в официальной
ситуации (при обращении в управляющую компанию или другие
организации) используют номерной - традиционный - адрес. Так, для ЖК
«Победа» (ул. Егорова, д. 2) традиционный адрес используется часто и в
рекламе как синоним для ЖК «Победа». Можно предположить, что
некоторые ойкодомонимы могут стать неофициальными именами - для
данных территорий, домов, других объектов городского пространства.
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L.A. Lekareva
Pskov Residential Complexes Names
Abstract. The article deals with the names of residential complexes - part
of the onomastic space of the city of Pskov - as a phenomenon of culture.
Semantic, structural and culturological features of Pskov oikodomonyms are
analyzed. The problem of the onomastic term choice is discussed. The suggestion
about the perspective usage of residential building names in which the marketing
component and not the address information predominates is made.
Key words: proper names, onyms, toponyms, urbanonyms, insulonyms,
oikodomonyms, residential complex.
Мацевич С.Ф., Самусевича А.,Россия, Псков
ОПИСАНИЕ КУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТА «ЛАТВИЯ» И МИНИ
КОНЦЕПТОВ ЛАТВИЙСКИХ ПОРОДНЕННЫХ ГОРОДОВ ПСКОВА
(ДАУГАВПИЛС, ВАЛМИЕРА, РЕЗЕКНЕ, ЦЕСИС)
Аннотация. Авторы полагают, что детальное
лингвокультурное
описание породненных городов Пскова региона Приграничья позволит
выявить точки соприкосновения различных культур стран Приграничья, что
снижает риски и сбои межкультурного понимания и стимулирует активную
межкультурную коммуникацию. Использование методического потенциала
составления лингвокультурных профилей и концептов существенно
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способствует формированию адекватной языковой картины мира в сознании
участника
межкультурного
общения.
В
статье
описывается
лингвокультурный потенциал породненных латвийских городов Пскова.
Ключевые слова: Приграничье, породненные города Пскова,
межкультурное понимание, лингвокультурные профили и концепты,
лингвокультурный потенциал, методический потенциал.
Расположенный на западной границе, истинно русский город с богатейшей историей Псков всегда вызывал большой интерес зарубежных
партнёров. Сегодня у Пскова 21 соглашение с муниципалитетами и
общественными организациями из 15 стран мира. Семь из них относятся к
сфере нашего пограничного региона.
Сотрудничество породнённых городов — это «народная дипломатия»,
широкая сеть личных контактов жителей, политиков и специалистов,
работающих в самых различных сферах. Результат — множество успешных
проектов, которым нет аналогов не только в России, но и в Восточной
Европе. Эти связи живые и действенные, потому что инициативы идут снизу
вверх, контакты с зарубежными партнерами возникают и развиваются
самостоятельно, как на уровне муниципалитетов, так и учебных заведений,
общественных организаций, деловых структур, граждан [4].
Опыт работы по реализации проектов породнения, широкая вовлеченность жителей города, студентов и школьников в это движение позволяют рассматривать породненные связи как внешний стимул развития
языкового образования, значительно усиливающий мотивацию к изучению
иностранных языков в регионе. Кроме участия в проектах это и карьерные
перспективы, так как участие в зарубежных связях для молодых людей это и
инструмент их интеграции в мировое сообщество, и изучение новых
иностранных языков на базе университета, не говоря уже об обучении и
просто путешествиях в страны изучаемых языков, знакомстве с другими
культурами и традициями, передовым опытом [3].
Установление дружеских контактов с жителями зарубежного породненного города вызывают стремление лучше понимать друг друга и побуждают к более глубокому овладению языком.
Актуальность обращения к данной теме связана с двумя изменениями в
обществе. Так, породненные связи Пскова завязывались давно (50,40,30 лет
тому назад), и люди, стоявшие у истоков этого движения, сегодня относятся
к так называемому «третьему возрасту». Породненные связи с большинством
городов Приграничья и особенно с городами Прибалтики устанавливались
относительно недавно по обоюдному стремлению (уже в 21 веке) и
облегчались тем, что языком общения служил русский язык. Сегодня языком
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общения Псковичей и жителей породненных городов приграничных стран
стал английский язык- язык международного общения.
Мы предположили, что детальное
лингвокультурное описание
породненных городов Пскова позволит выявить точки соприкосновения
различных культур и, таким образом, способствовать развитию
межкультурной компетенции и межкультурному пониманию, что особенно
важно в преддверии Ганзейских дней 2019 года в Пскове [6].
Актуальность работы определяется необходимостью поиска точек
соприкосновений культур представителей разных этносов, проживающих в
одном регионе, важностью формирования у студентов умений выявления
культуроинформативных единиц и моделирования культурных концептов
для формирования на их основе лингвокультурологической компетенции,
необходимой для межкультурного понимания и диалога и, наконец,
недостаточной изученностью культурно пространственных концептов [1],
составляющих концептосферу Приграничья (в частности, концепта «Латвия»,
как одного из ее базовых концептов).
Поскольку моделирование концепта возможно лишь при условии его
вербализации методом целенаправленной выборки из англоязычных и
латвийских печатных источников, и Интернет-ресурсов были выделены
лингвокультурные единицы, вербализующие концепт «Латвия» в
концептосфере Приграничья на английском, латышском и русском языках. В
качестве других методов исследования были использованы ассоциативный
опрос
и
метод
моделирования
концепта
путем
составления
лингвокультурных профилей на базе полевой организации концепта.
Перечень ассоциаций со словом Латвия у студентов, опрошенных нами
в ходе ассоциативного опроса, оказался весьма ограниченным. Это Юрмала,
шпроты, Рига, Лайма Вайкуле. Выявились также ошибочные ассоциации:
Таллинн, конфеты «Калев». Результаты опроса позволили нам сделать вывод
о несформированности у студентов концептуальной картины Приграничья.
Очевидно, что для студентов, обучающихся в приграничном регионе,
исключительно важным является четкое представление о каждой из
составляющих его стран. Однако, при недостаточно сформированном умении
извлекать лингвокультурологическую информацию из единиц языка,
языковая картина региона может получиться неполной или даже искаженной.
Поиск точек соприкосновения культур приводит к необходимости
детального изучения и описания культурно пространственных концептов
стран, составляющих концептосферу Приграничья.
В данной работе мы поставили перед собой задачу детального
описания и моделирования концепта «Латвия».
На современном этапе развития термин «концепт» не имеет
однозначного толкования, имеется множество определений концепта и
методов концептуального анализа. Вслед за С.А. Аскольдовым мы считаем,

188

что концепт – это «эмбрион» понятия, а общие и частные смыслы,
заключенные в нем, могут быть развернуты в понятие.
Культурный концепт как вербализированный культурный смысл
представляет собой закодированную информацию о мире, которая
декодируется в процессе вербализации. Этноспецифичность концепта в
контексте межъязыкового сопоставления дает основания рассматривать его
как единицу национального менталитета.
К основным лексемам, вербализирующим концепт «Латвия», относятся
лексемы «Латвия», «латышский», «Рига», «Юрмала», коррелирующими
лексическими единицами английского языка являются: «Latvia», «Latvian»,
«Riga», «Jurmala», коррелирующими лексическими единицами латышского
языка являются: «Latvija», «latviešu», «Rīga» «Jūrmala». Внутренняя форма
концепта «Латвия» раскрывается на различных уровнях: временном,
пространственном и культурологическом [5].
Временной уровень прежде всего представлен историей Латвии: Балты
(Balt, Balti), Епископ Альберт (Bishop Albert, bīskaps Alberts), немецкие
крестоносцы (German crusaders, vācu krustneši), «Ганзейский союз» («The
Hanseatic union», «Hanzas savienība»). (Представлен полный глоссарий).
Пространственный уровень представлен географией, природой и
достопримечательностями Латвии: Северная Европа (Northern Europe,
Ziemeļeiropa), Старая Рига (Old Riga, Vecrīga) , Церковь Святого Петра (Saint
Peter's church, Rīgas Svētā Pētera baznīca), Турайдский замок (Turaida Castle,
Turaidas pils). (Список дополняется остальными выявленным топонимами).
Описаны национальные символы страны: Гимн Латвии «Боже, благослови
Латвию!» («God, Bless Latvia!», «Dievs, svētī Latviju!»), герб – красный лев и
серебряный грифон (red lion and silver griffin, sarkans lauva un sudraba grifs),
белая трясогузка (white wagtail, baltā cielava), божья коровка (ladybird, mārīte),
ромашка (chamomile, kumelīte), дуб (oak, ozols), янтарь (amber, dzintars),
памятник Свободы (Milda, Milda), Даугава (Daugava, Daugava).
Культурологический уровень представлен поэзией, музыкой,
литературой, искусством Латвии: «Времена землемеров» («Times of land
surveyors», «Mērnieku laiki»), "Прата Ветра" ("Brainstorm " - Pop Rock Bands,
"Prāta Vētra), Райнис (Rainis – poet, playwright, Rainis), Оярс Вациетис (Ojars
Vacietis - poet, Ojārs Vācietis), Вилис Олавс (Vilis Olavs - prose writer, Vilis
Olavs) и т.д.
В антропонимическом портрете Латвии предложены представители
искусства, музыки, литературы, политики, спорта и т.д. Например, в
современный антропонимикон Латвии входят: Раймонд Паулс (Raimonds
Pauls – composer, Raimonds Pauls), Лайма Вайкуле (Laima Vaikule – singer,
Laima Vaikule), Андрей Шульц (Andrejs Shulcs - painter, Andrejs Šulcs),
Эдуард Бренценс (Eduards Brencens - graphic artist, Eduards Brencēns),Карлис
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Улманис (Karlis Ulmanis – the fourth president of Latvia, Kārlis Ulmanis),
Майрис Бриедис (Mairis Briedis – boxer, Mairis Briedis) и т.д.
Глоссарий по теме: “Latvian cuisine” выглядит следующим образом :
путра (putra, putra) — овоще-зерновая кашица с добавлением сала,
копченого мяса или рыбы, а также кисломолочных продуктов; путельс
(putels, putels) — кислый овсяный и гороховый кисель, который
подквашивается еще простоквашей или прибавлением к овсяной гуще
кислого брусничного сока; буберт (buberts, buberts) — манная каша со
взбитыми белками и т.д.
В глоссарии по теме: “Latvian music” равно важные места наряду с
именами музыкантов и названиями музыкальных произведений занимает
ключевое слов: дайна (daina, daina) — латышская народная песня,
представляющая собой небольшие четверостишия.
В глоссарии по теме: “Latvian dress” выделяются: постолы (pastalas,
pastalas) — сандалии из сыромятной кожи; виллайне (villaine, villaine) —
женская накидка; сакта (sakta, sakta) — большая декоративная брошь.
Предложены также дополнительные ядерные лексемы, покрывающие
новое содержание концепта «Латвия»: дайна (daina, daina), Ливония (Livonia,
Livonia), Даугава (Daugava, Daugava) (5).
Далее мы обратились к изучению и описанию мини концептов четырех
латвийских городов-побратимов Пскова.
К основным лексемам, вербализирующим концепт «Валмиера»,
относятся лексемы «Латвия», «латышский», «Гауя», коррелирующими
лексическими единицами английского языка являются: «Latvia», «Latvian»,
«Gauja», коррелирующими лексическими единицами латышского языка
являются: «Latvija», «latviešu», «Gauja»,». Внутренняя форма концепта
«Валмиера»
раскрывается
на
различных
уровнях:
временном,
пространственном и культурологическом.
Временной уровень прежде всего представлен историей Валмиеры:
крестоносцы (crusaders, krustneši), Вольмар (Volmar - historical name of
Valmiera, Volmara), 1323 год (1323 year, 1323. gads) , Владимир Мстиславич
(Vladimir Mstislavic, Vladimirs Mstislavičs), 1491 год (1491year, 1491.gads),
Ливонский орден (Livonian Order, Livonijas ordenis), «Ганзейский союз»
(«The Hanseatic League», «Hanzas savienība»), 1917 год (1917 year, 1917. gads)
и т. д.
Пространственный уровень представлен географией, природой и
достопримечательностями Валмиеры: север Латвии (North of Latvia, ziemeļu
Latvija), Видземе (Vidzeme, Vidzeme), Валмиерский замок (Valmiera castle,
Valmieras pils), река Гауя (river Gauja, upe Gauja), замок Ливонского ордена
(Castle of the Livonian Order, Livonijas ordeņa pils), Валмиерская церковь св.
Симеона (St. Simon's Church of Valmiera, Valmieras Svētā Sīmaņa baznīca) и т.
д.
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Культурологический уровень представлен архитектурой, драмой и
скульптурой: Валмиерский драматический театр (Valmiera Drama theatre,
Valmieras Drāmas teātris), готический архитектурный стиль (Gothic
architectural style, Gotikas arhitektūras stils), скульптура «Лежащая амазонка»
(sculpture «The lying Amazon», skulptūra «Guļošā amazone»), скульптура
«Мальчишки Валмиеры» (sculpture «The Boys of Valmiera», skulptūra
«Valmieras puikas») и т. д.
В современный антропонимикон Валмиеры входят: Иоганн Эрдман
(Johann Erdmann - philosopher, Johans Erdmanis), Артур Маскатс (Arturs
Maskats - composer, Arturs Maskats), Михаил Груздов (Mihails Gruzdovs producer, Mihails Gruzdovs), Оскар Киберманис (Oskars Kibermanis bobsledder, Oskars Ķibermanis).
К основным лексемам, вербализирующим концепт «Цесис», относятся
лексемы «Латвия», «латышский», «Цесис», коррелирующими лексическими
единицами английского языка являются: «Latvia», «Latvian», «Cesis»
коррелирующими лексическими единицами латышского языка являются:
«Latvija», «latviešu», «Cēsis».
Временной уровень полевой структуры концепта прежде всего
представлен историей Цесиса: варяги (vikings, Varangians), Ливония (Livonia,
Livonija), Венден (Venden - historical name of Cesis, Venden), Ливонская война
(Livonian War, Livonijas karš), 1206 год (1206 year, 1206. gads) «Ганзейский
союз» («Hanseatic League», «Hanzas savienība») ,1918 год (1918 year,
1918.gads) и т. д.
На пространственном уровне выделяются: Цесисский край (Cesis
region, Cēsu novads), Видземе (Vidzeme, Vidzeme), Даугава (Daugava,
Daugava), Цесисский средневековый замок (Cesis Medieval Castle, Cēsu
viduslaiku pils), Церковь Святого Иоанна (St. John's Church, Cēsu Svētā Jāņa
baznīca) и т. д.
Культурологический уровень прдставлен
искусством: Цесисский
фестиваль искусства (Cesis Art Festival, Cēsu Mākslas festivals), живописью:
настенная живопись (wall painting, sienas glezna), скульптурой: «Борьба с
кентавром», «Древний Цесис»,
и литеатурой: книга «Цесис - Символ
истории Латвии» (book «Cesis - the Symbol of History of Latvia»,
grāmata «Cēsis - Latvijas vēstures simbols») и т.д.
В современный антропонимикон Цесиса входят: Эдуард Вейденбаум
(Eduards Veidenbaums - poet, Eduards Veidenbaums), Эдуард Эрдманис
(Eduards Erdmanis - komponist, Eduards Erdmanis), Аида Озолиня (Aida
Ozolina - actress, Aīda Ozoliņa), Мартиньш Ципулис (Martins Cipulis - hockey
player, Mārtiņš Cipulis).
К основным лексемам, вербализирующим концепт «Даугавпилс»,
относятся лексемы «Латвия», «латгальский», «Гауя» коррелирующими
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лексическими единицами английского языка являются: «Latvia», «Latgalian»,
«Gauja», латышского языка: «Latvija», «latgaliešu», «Gauja».
Временной уровень представлен историей Даугавпилса: Речь
Посполитая (Polish-Lithuanian Commonwealth, Polijas - Lietuvas ūnija),
Динабург (Dinaburg - historical name of Daugavpils, Dinaburgs), 1275 год (1275
year, 1275. gads), Псковская губерния (Pskov Governorate, Pleskavas guberņa),
1582 год (1582 year, 1582.gads), Ливония (Livonia, Livonija), Российская
империя (Russian Empire, Krievijas Impērija), 1920 года ( 1920 year, 1920.gads),
Латвийская Республика (Latvian Republic, Latvijas Republika) и т. д.
Пространственный
уровень
это
география,
природа
и
достопримечательности Даугавпилса: Латгалия (Latgale, Latgale), Мост
Единства (Unity Bridge, Vienības tilts), Даугава (Daugava, Daugava), 25
микрорайонов (25 microdistrict, 25 mikrorajoni), Динабургский замок
(Dinaburgas pils, Dinaburga Castle), Даугавпилсская евангелическолютеранская церковь Мартина Лютера (Evangelical Lutheran Church of Martin
Luther, Mārtiņa Lutera evaņģēliski luteriskā baznīca).
Культурологический уровень представлен, литературой и искусством
Даугавпилса: сборник «Стихи о Даугавпилсе» (collection «Poems about
Daugavpils», krājums «Daugavpils dzejā»), Югендстиль (Art Nouveau,
Jūgendstils), эклектика (eclecticism, eklektika), фонтан «Девочка с лилией»
(fountain «The girl with a lily», strūklaka «Meitene ar liliju»), cкульптура
черепахи (Sculpture of a turtle, bruņurupuča skulptūra) , и т.д.
В
современном антропонимическом портрете Даугавпилса
встречаются представители искусства, спорта и медиа.: Ромуальд Гибовский
(Romualds Gibovskis - sculptor, Romualds Gibovskis), Эрик Григянс (Eriks
Grigjans - football player, Ēriks Grigjans), хоккейная команда «Латгале» (icehockey team «Latgale», Hokeja klubs «Latgale») Анатолий Крейпанс (Anatolijs
Kreipns - journalist, Anatolijs Kreipāns).
К основным лексемам, вербализирующим концепт «Резекне»,
относятся лексемы «Латвия», «латгальский», «Гауя» - английские
эквиваленты: «Latvia», «Latgalian», «Gauja», латышские: «Latvija»,
«latgaliešu», «Gauja».
На временном уровне выстраивается
история города: латгалы
(Latgallians, latgaļi), Речь Посполитая (Polish-Lithuanian Commonwealth,
Polijas-Lietuvas ūnija), Псковская губерния (Pskov Governorate, Pleskavas
guberņa), Розиттен (Rozitten - historical name of Rezekne, Rozitten), (1285 year,
1285. gads), Ливонский орден (Livonian Order, Livonijas ordenis), 1582 год
(1582 year, 1582.gads), Российская империя (Russian Empire, Krievijas
Impērija) и т. д.
Пространственный уровень это: восток Латвии (East of Latvia, Latvijas
austrumi), Латгалия (Latgale, Latgale), Латгальская возвышенность (Latgale
Upland, Latgales augstiene), река Резекне (Rezekne River, upe Rēzekne),
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Православный собор Рождества Пресвятой Богородицы (Cathedral Church of
the Nativity of the Theotokos, Rēzeknes Vissvētākās Dievdzemdētājas
piedzimšanas pareizticīgo baznīca, Резекненская Зеленая синагога (Green
Synagogue of Rezekne, Rēzeknes Zaļā sinagoga) и т.д.
Культурологический уровень представлен ремеслами: латгальская
керамика (Latgalgalian ceramics, Latgales keramikas); литературой: альманах
«Резекне» (almanac «Rezekne», almanahs «Rēzekne»), песенной поэзией и
музыкой: народная песня «Руженя» (national song «Ruzena», nacionāla dziesma
«Rūžeņa»), и ледяными скульптурами (ice sculptures, ledus skulptūras).
В антропонимический портрет Резекне мы включили представителей
литературы, кино и спорта: Юрий Тынянов (Jurijs Tinanovs - writer, Jurijs
Tiņanovs), Валдис Артавс (Valdis Artavs – satirist, Valdis Artavs), Фридрих
Эрмлер (Fridrihs Ermlers - film director, Frīdrihs Ermlers), Айга Грабусте (Aiga
Grabuste - athlete, Aiga Grabuste).
Таким образом, на базе проведенного исследования можно сделать
вывод о наличии у всех породненных городов Пскова лигвокультурного
потенциала, подлежащего исследованию в рамках данного проекта.
Знакомство с другими культурами снижает риски и сбои межкультурного
понимания и стимулирует
активную межкультурную коммуникацию.
Использование методического потенциала составления лингвокультурных
профилей и концептов существенно способствует формированию адекватной
языковой картины мира в сознании участника межкультурного общения [2].
Таким образом, породненные связи обладают большим потенциалом
расширения образовательной языковой среды, являются мощным внешним
стимулом к изучению иностранных языков в регионе. В частности
использование английского языка как языка международного общения при
описании концептов будет способствовать безошибочности понимания в
межкультурном диалоге и взаимопониманию.
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Matsevich S., Samusevicha, A.
Cultural Concept "Latvia" and Mini Concepts of Latvian Twin
Towns of Pskov (Daugavpils, Valmiera, Rezekne, Cesis) Description
Abstract. The authors suggest that a detailed lingvocultural description of
the twin cities of Pskov in the Border region will allow to identify the points of
contacts of various cultures of the border countries, which reduces the risks and
failures of intercultural understanding and stimulates active intercultural
communication. The use of the methodological potential of compiling
lingvocultural profiles and concepts significantly contributes to the formation of an
adequate linguistic picture of the world in the consciousness of the intercultural
communication participant. The article describes lingvocultural potential of the
Latvian twin towns of Pskov.
Key words: Border region, twin cities of Pskov, intercultural understanding,
lingvocultural profiles and concepts, lingvocultural potential, methodological
potential.

Murray S, USA, South Carolina
AMERICAN CULTURE THROUGH THE PRISM OF METAPHORICAL
EXPRESSIONS
Abstract. The article studies American cultural values through the prism of
various metaphors and metaphorical concepts. Cultural metaphors are deeply
rooted into the history of any nation, and therefore are a valuable tool for a better
understanding of any culture. Metaphorical expressions people use daily have a
profound impact on how people exist as members of a society. They are not just
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figures of speech but are very important cultural codes that carry the key cultural
basis any nation is founded on.
Key words: Cultural values, metaphor, metaphorical concept, metaphorical
expression, figure of speech.
As George Lakoff says, “We may not always know it, but we think in
metaphors. A large proportion of our most commonplace thoughts make use of an
extensive, but unconscious, system of metaphorical concepts, that is, concepts
from a typically concrete realm of thought that are used to comprehend another,
completely different domain” [12]
The most fundamental values in a culture are coherent with the metaphorical
structures of the most fundamental cultural concepts. Metaphors partially structure
our everyday concepts, and these structures are reflected in the language.
A metaphor is a figure of speech in which a concept or phenomenon is
temporarily exchanged for another. Unlike a simple analogy, a metaphor is
describing something in a new way. By using the metaphorical comparison, we can
achieve an understanding of a new context, and learn something from it. As Lakoff
and Johnson put it, “the essence of metaphor is understanding and experiencing
one kind of thing or experience in terms of another”. [11]
According to A. Ortony, metaphors “allow the transfer of coherent chunks
of characteristics – perceptual, cognitive, emotional, and experiential” [14, p. 53].
Metaphor, on the one hand, reflects the cultural mind-set and, on the other,
accumulates the peculiarities of a nation.
Metaphors permeate everyday life, even though for most people it is a
device of the poetic imagination. It is not a characteristic of language alone but of
thought and action as well. Our ordinary conceptual system, in terms of which we
both think and act, is fundamentally metaphorical in nature.
George Lakoff and Mark Johnson are convinced that metaphors reveal much
about the way we think and act and are not just window dressing for our language.
Indeed, they see metaphor as systematizing our conceptual systems reflecting and
constructing multiple cultural priorities of a given nation. “The most fundamental
values in a culture will be coherent with the metaphorical structure of the most
fundamental concepts in the culture”. [11] Our every day realities are defined by
our conceptual system, which is accountable for the way we perceive the world
around us.
Cultural metaphors function as “guides” for a better insight into the
peculiarities of cultural values of any society. These cultural linguistic phenomena
are extremely expressive of a nation's values, such as the ‘Chinese family altar’ or
‘American football’, or ‘Russian ballet’ etc. Frequently outsiders have difficulty
understanding such metaphors and the manner in which they express values.
Metaphors should, however, be used with caution. They do not pertain to
every individual or even every sub-group within a society. Rather, they highlight
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national differences in an easily understood way that provides a rich vocabulary for
any discussions. In addition, a cultural metaphor provides nation-specific
characteristics rather than general dimensions along which all nations vary.
The cultural context reveals unique concepts and values that characterize a
particular culture or a society, along with its governing principles. The key
concepts and principles have an important role in distinguishing people’s
metaphorical thought across cultures and subcultures. Like any complex society,
American society is structured in a large number of ways. Americans are members
of groups that have more or less social power. These groups belong to different
ethnic groups. They live in different geographical regions that leave their mark on
the groups of people inhabiting the region. They pursue similar jobs with many
other people. They observe certain customs and traditions. They also have their
own characteristic feature as individual human beings. Like in any other culture,
experiences and values American people are living by are revealed through the
specific cultural metaphors.
Here are some metaphorical concepts and cultural metaphors that profile the
cultural mind-set and values of the American society.
The road
‘The road’ has been a powerful metaphor for freedom from the constraints
of ordinary life. In the 60s, it was looked at as an outlet, an opening, a way for the
disaffected to pick up stakes and move on. It offered hope and adventure, mixed
with uncertainty and danger. Later it transmuted into another metaphor, "the fast
track." From being a relaxed, hang-out ‘road’, the metaphor became a high-stakes,
corporate, competitive "track." [6]Two variants of this metaphor are common: the
"fast track," which one finds in schools, law firms, and corporations; and the "fast
lane," which seems to be open to anyone willing to take risks. On the "fast track,"
one finds driven, competitive, overachieving children, men, and women. People on
all levels of the "fast track" get extra homework, demanding crisis problems to
solve, and short deadlines. The "fast track" wears people down. You get lots of
money, but have little time to enjoy it.
Life in the "fast lane" has a considerably greater variety of characters in it.
The ways of earning money in the "fast lane" are often borderline legal or
downright illegal. Gangsters, hipsters, con artists, hustlers, and drug dealers set the
tone. It is a world of high stakes, high status, beautiful women, beautiful lies, fast
money, fast cars, fast talk, etc.
Another metaphor, which is consistent with the “road” metaphor, is the
metaphor of the ‘rearview mirror’. Americans use the ‘rear-view mirror’ of a car
as a metaphor to reflect upon the past, or leave something behind. It is common in
pop music, but also occurs in fiction. If someone removes their rear view mirror or
refuses to look at it, that is a metaphor for ‘leaving their past behind and looking to
the future’.
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Life is Playing a Game
An underlying metaphor for ‘life’ in the United States is ‘Life is Playing a
Game’. Metaphors on ‘game’ and ‘play’ pervade not only politics: ‘high cards’, ‘a
precise game plan’, ‘poker chip’, ’all in’, ‘the waiting game’ etc, but also a wide
variety of domains, such as law, business, psychotherapy, as well as charitable,
academic and professional institutions. The word ‘game’ takes on many different
meanings. According to Merriam-Webster dictionary, ‘game’ is not only ‘an
activity engaged in for diversion or amusement’. It can also be ‘a field of gainful
activity’, ‘newspaper game’, ‘the dating game’, ‘the game of politics’ etc. The
phrase ‘the only game in town’ has been used to describe ‘the only educational or
charitable institution of its kind in a city’ (New Dictionary of American Slang,
1986).
Game-playing metaphors fit American cultural concept of the ideal person
who is active, up and about, dealing with the here-and-now, the current situation
with the implication for the future. Such people survive because they are coping
with situations. Thus, games and players of games are often used as underlying
metaphors to underscore competitiveness, risk, struggle, hard work, and daring.
Thus, playing results in attaining the American middle-class ideal of investing their
lives competitiveness, risky activity that might reap rewards of enjoyment, selfesteem, and survival. Americans prove their worth and gain their identity through
winning games. To Americans ‘to live is to play’. ‘Football’ is not only about
competition but also about cooperation. This idea is emphasized by ‘team’ or
‘player’ metaphors: ‘team player’, ‘team of qualified doctors’, ‘team work’ etc.
Metaphors of other games include wrestling, as in ‘wrestling with a problem’ when
there is a tough problem to solve. Or ‘juggling’ when there is a difficulty in
balancing demands or priorities. ‘Racing’ is used to refer to contests in all areas of
life. The latter can also be an admonition to set a steady, regular planned pace to
finish a task, as in ‘Homework like a race: to finish, set a pace’. [2] ‘Tug-of-war’
metaphor is used when there is a fierce contest with almost an equal power on both
sides. ‘Jumping through hoops’ describes difficult obstacles one must be able to
overcome.
Life is a show
One of the most foundation metaphors in American culture is ‘Life is a show
or spectacle, or entertainment’. The widespread use of this metaphor in America in
recent times is shown by its high linguistic productivity. Lakoff and Turner (1989)
provide a list of the following examples [9]:
Life is a play:
It’s curtains for him.
She’s my leading lady.
She always wants to be in the spotlight.
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The kid stole the show.
That’s not in the script.
What’s your part in this?
You missed your cue.
You’ve blew his line.
He always plays the fool.
You deserve a standing ovation.
The above mentioned metaphors can be found in every asset of American
life and popular culture, where the actor is a person leading a life; fellow actors are
the people with whom he or she interacts with; the parts are the roles in life; the
leading parts are the people who play main roles in life; the beginning of the play
is birth; the end of the play is death; and the script is the story of one’s life as it
should happen.
Unfortunately, this metaphor gradually grew into something more extensive
in American society. The concept of life is understood in terms of many different
form of entertainment. Life became entertainment in general in many ways. The
process must have been motivated by the popularity of spectator sports; the
invention of filmmaking, radio, and television; and the availability and popularity
of mass communication.
The boundary between entertainment and shopping was lost to the point that
the two fused into a full-fledged conceptual metaphor characterizing the
megamalls of the 1980s. In this kind of situation celebrities advertised products
and by buying something advertised by a celebrity, one became a celebrity as well
[3]. In the metaphor of ‘shopping as a form of entertainment, or a ‘show’, the
ordinary shopper became a celebrity.
Politics as a target domain was also comprehended as a show. It was done to
an extent unmatched by other countries that have similar political institutions. The
election campaign is a prime example. In it, the candidates appear as putative
stars; the primaries are similar to open casting calls; the campaign looks like an
audition; the election itself is the selection of the lead; the handlers are the drama
coaches, scriptwriters, and directors. “In this kind of political atmosphere, it
almost appears that the goal of politics is none other than providing good
entertainment” [3]. Gabler might overstate his case here, but there can be no doubt
that in America politics (and especially the elections) is a show.
For many American teachers and university professors, the teaching process
itself is a form entertainment. Many educators believe that teaching a class without
at the same time “putting on a show” is unimaginable or at least much less
effective in American schools.
Not only teaching but also dating and romantic relationships are imbued
with the vocabulary and conceptual patterns of entertainment, especially those of
spectator sports. As Lakoff and Johnson (1980) showed, “love is a game, in which
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people sometimes “can’t get to first base,” but at other times “can score a
touchdown”. [11]
Certain concepts that structure Americans’ everyday activities are also
metaphorical. For example, the concept of ‘argument’ and the conceptual
metaphor ‘argument is war’. Arguments and wars are different types of things.
One is verbal discourse, whereas another one represents armed conflict. But
‘argument’ in English is structured, understood, performed and talked about in
terms of ‘war’. Since the concept and the activity (arguing) are metaphorically
structured, the language is metaphorically structured as well.
The language of an argument is not poetic, but rather very literal. In the
‘argument is war’ metaphor we use the war vocabulary: ‘attack a position’,
‘strategy’, ‘new line of attack’, ‘win’, ‘gain ground’ etc.
Here are more examples in which the ‘argument is war’ metaphor is reflected:
Your claims are indefensible.
He attacked every weak point in my argument.
His criticisms were right on target.
I demolished his argument.
I've never won an argument with him.
You disagree? Okay, shoot!
If you use that strategy, he'll wipe you out.
He shot down all of my arguments.
We don't just talk about arguments in terms of war. We can actually win or
lose arguments. We see the person we are arguing with as an opponent. We attack
his positions and we defend our own. We gain and lose ground. We plan and use
strategies. If we find a position indefensible, we can abandon it and take a new
line of attack. Many of the things we do in arguing are partially structured by the
concept of war. Though there is no physical battle, there is a verbal battle, and the
structure of an argument - attack, defense, counter-attack, etc. reflects this. It is in
this sense that the ‘the argument is war’ metaphor is one that people live by in this
culture; its structures the actions Americans perform in arguing.
The metaphorical concept ‘time is money’ is another example that gives us
insight into how metaphorical nature of certain concepts structure people’s
everyday activities.
You're wasting my time.
This gadget will save you hours. I don't have the time to give you.
How do you spend your time these days? That flat tire cost me an hour.
I've invested a lot of time in her.
I don't have enough time to spare for that. You're running out of time.
You need to budget your time.
Put aside some time for ping-pong.
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Is that worth your while?
Do you have much time left?
He's living on borrowed time.
You don't use your time profitably.
I lost a lot of time when I got sick.
Thank you for your time.
Time in American culture is a valuable commodity. It is a limited resource that
people use to accomplish their goals. Because of the way the concept of work has
developed in modern Western culture, where work is typically associated with the
time it takes and time is precisely quantified, it has become customary to pay
people by the hour, week, or year. In American culture ‘time is money’ in many
ways: telephone message units, hourly wages, hotel room rates, yearly budgets,
interest on loans, and paying your debt to society by ‘serving time’. People
understand and experience time as the kind of thing that can be spent, wasted,
budgeted, invested wisely or poorly, saved, or squandered.
‘Time is money’, ‘Time is a limited recourse’, and ‘Time is a valuable commodity’
are all metaphorical concepts. This isn't a necessary way for Americans to
conceptualize time; it is tied to their culture. There are cultures where time is none
of these things.
Another metaphorical concept some cultural values in American society are
coherent with is ‘up-down’ metaphor:
More is better; bigger is better; the future will be better; there will be more
in the future; etc.
These are the values deeply embedded in American culture. The concepts of
progress, accumulation of goods and careerism are reflected in the above
mentioned metaphors and are consistent with metaphorical system of American
English.
‘Money’ concept permeates morality as well, when we think of the latter in
terms of money transactions. Americans say that a person is “discredited” (their
moral “credit” is withdrawn) when shown to be untrustworthy. They speak of
“profiting” from good (i.e. moral) experience; they ask if a given course of action
is “worth it”. The qualitative realm of morality is transformed into a quantitative
one by conceptualizing it in terms of accounting. If someone does you harm, you
“pay them back”; if you treat me well, I am “in your debt”, etc.
CONCLUSION
To have a better understanding of any culture one needs to know its
dominant values, which, most of the times, are coherent with the metaphorical
structure of its fundamental concepts. Along with structuring our thoughts and
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guiding our thinking, metaphors are capable to “alter logical space” [15]. They
extend the thought by making possible new thought combinations or analogies.
Because metaphors are coherent with culture and reflect and construct
people’s cultural heritage, they are, therefore tightly connected with the
construction and expression of the nation’s system of beliefs and its dominant
values. There is no way to explain the behavior of Americans unless you know
their dominant or mainstream culture predominantly expressed through various
metaphorical concepts.
The analyses of some of the metaphors and metaphorical concepts that took
hold of the American society gives us a good idea of what cultural values and
traditions Americans as a nation live by. This is a society that heavily relies on
competition values, even though the importance of cooperation within competition
is emphasized. Individual achievement and personal responsibility are highly
valuable among people. Americans are a fast-pace society, always ‘on the road’ in
pursuit of financial well-being. American culture seems to be focused on
entertainment or play, around which reality unfolds. Unfortunately, “people are
often assumed to live their lives with the ‘superficial’ rather than the ‘real’ selves”
[8].
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C.Мюррей
АМЕРИКАНСКАЯ
КУЛЬТУРА
СКВОЗЬ
ПРИЗМУ
МЕТАФОРИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ
Аннотация. Статья рассматривает особенности американских
культурных ценностей сквозь призму метафорических выражений и
концепций. Культурная метафора глубоко корнями уходит в историю любой
нации и, поэтому, представляет собой ценный инструмент для понимания
культуры любого народа. Метафорические выражения, используемые
людьми ежедневно, оказывают значительное влияние на то, как члены
определенной группы людей сосуществуют как общество в целом. Метафора
– это не просто стилистическая фигура речи. Это - важный культурный код,
заключающий в себе культурный базис, с которого берет начало любое
общество.
Ключевые слова: Культурные ценности, метафора, метафорическая
концепция, метафорическое выражение, фигура речи
Площук А.Н., Россия, Псков

ГЛАГОЛЬНЫЕ Ф О Р М Ы ПЕСЕН
О БОСНИЙСКОМ КОРОЛЕ В СБОРНИКЕ П. МЕРИМЕ
«LA GUZLA»
Ключевые слова: мистификация, интерпретация чужой культуры;
песенный фольклор, романтические напластования; актуализация событий,
пространство видения; западнобалканские славяне, анахронизм, раздвоение
героя, эффект фрески.
Аннотация: В начале статьи кратко излагаются основные моменты
истории исследования сборника “La Guzla”П. Мериме с момента
опубликования книги и до наших дней с целью напомнить, как менялись
взгляды ученых на книгу с течением времени, как исследователи оценили
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фольклорную строну произведения французского автора, а также как они
объяснили стремление П. Мериме выйти за рамки имитации народных песен.
Далее автор данной статьи обосновывает свои предположения по
поводу
использования
П.
Мериме
глагольных
форм Passé simple и Passécomposé в текстах песен сборника о боснийском
короле, видя в употреблении упомянутых глагольных форм особую
художественную закономерность, играющую важную роль в раскрытии
замысла французского мастера.
Известно, что сборник П. Мериме «Гюзла», увидевший свет в 1827
году, – мистификация. Лишь последний текст этой книги является подлинной
народной песней, переведенной французским автором с хорватского языка.
Остальные двадцать семь песен «Гюзлы» сочинены самим П. Мериме.
Многие знаменитые современники французского писателя, среди которых И.
Гете, А. Мицкевич, А. Пушкин, поверили в подлинность этих «песен».
Скромных габаритов невзрачная книжечка оказалась предметом
скрупулезного изучения В. Йовановича, посвятившего ей монографию,
объемом свыше пятисот страниц, вышедшую в 1911 году. Сербский ученый
В. Йованович убедительно показал, насколько дотошно работал французский
автор над «Гюзлой». По подсчетам исследователя, мистификатор посвятил
сборнику семь лет, написав его вовсе не играючи, выучив пять-шесть
славянских выражений, как утверждает П. Мериме, отвечая на письмо С.А.
Соболевскому, интересовавшемуся историей создания «Гузлы». Отдав
должное писательскому мастерству П. Мериме и его осведомленности в
материале, В. Йованович указал и на грубейшие c точки зрения сербского
ученого, хорошо знакомого с фольклором своего народа, ошибки имитатора
западнобалканских народных песен. Так, король Боснии Стефан-Томашевич
II, которому П. Мериме посвятил четыре песни сборника, южнославянской
песенной традиции, указывает ученый, неизвестен [2, c. 259]. Важное место в
«Гузле» занимает объемый «вампирический» блок песен. Между тем, как
справедливо замечает В. Йованович, вампиры, персонажи поверий и
основанных на этих поверьях мифологических повествований славян, также
никогда не были персонажами песен Западных Балкан [2, с. 340] и т. д.
Объемный и основательный труд сербского ученого, долгое время
считался исчерпывающим. Однако в конце 80-х годов прошлого века
появилась коллективная монография «Мериме – Пушкин» под редакцией
З.И. Кирнозе, задавшая иной вектор изучения сборника П. Мериме,
остающийся и в наши дни актуальным. В частности, А.Д. Михайлов и О.В.
Смолицкая замечают, что по сути дела, в «Гюзле» «Мериме ставит вопрос о
состоянии и возможностях современной ему текстологии, фольклористики,
этнографии и других наук, связанных с интерпретацией чужой культуры, как
иноземной, так и отделенной от исследователя столетиями, что важным
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аспектом книги Мериме является также отделение истинных представлений о
народной и инонациональной культуре от романтических напластований и
литературных штампов» [1, c.104–105]. В последующих статьях и
диссертационных исследованиях уделяется внимание «балладности»
сборника, жанровой игре.
П. Мериме не ставил перед собой цели, во что бы то ни стало, создать
тексты, полностью соответствующие законам жанра песенного фольклора,
его творческая задача была значительно шире хотя, безусловно, сочинитель
«Гюзлы» стремился организовать художественный материал таким образом,
чтобы он воспринимался читателем, как фольклорный.
Говоря о палитре приемов Мериме-мистификатора, обратимся к двум
текстам сборника «Гюзла» – второму и третьему, посвященным боснийскому
королю Стефану–Томашевичу II – «Смерть Фомы II, короля Боснии» и
«Видение Фомы II, короля Боснии».
Помещая два текста на один и тот же сюжет, П. Мериме имитирует
такую маркирующую принадлежность текста к фольклорному творчеству
особенность как наличие версий и вариантов сюжета. Первый текст
представлен как сохранившийся фрагмент древнего текста, второй – как
исполненная современным вымышленному «собирателю» и «издателю»
славянских песен певцом. Оба соседствующих текста посвящены одному и
тому же событию – гибели боснийского короля в войне с турками в 60-е годы
XV века. После кровавой сечи турки поработили Боснию. Король принял
мученическую смерть: с него заживо содрали кожу. В первом тексте все
события происходят наяву, во втором являются королю в пророческом
видении.
Этим трагическим событиям предшествовала еще одна кровавая драма:
братья Стефан–Фома и Радивой убили своего отца Фому I, боснийского
короля. Трон занял Стефан–Фома (в песне Фома II). Разъяренный тем, что на
троне оказался не он, Радивой переметнулся к туркам. О совершенном в
королевской семье отцеубийстве и предательстве Радивоя сообщается в
комментариях к первой из двух песен – «Смерть Фомы II…». Представляя
эту песню как очень древнюю (о ее древности сказано в комментариях), П.
Мериме придал ей фрагментарность: текст песни снабжен подзаголовком
«Фрагмент», открывается двумя рядами точек, за которыми следует
предложение, начинающееся словом «тогда», свидетельствующем о
продолжении, а не о начале песни.
Нас интересует функция глагольных форм в названных текстах.
Обратимся к первой песне – «Смерть Фомы II, короля Боснии».
В канве повествования П. Мериме прибегает к глагольным формам
двух прошедших времен – Passé simple (PS) и Passé composé (PC). PS, как
известно, в отличие от PC, не связано с настоящим. В начале текста
фигурирует PS (здесь и далее перевод с французского наш – А. П.):
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«Тогда неверные ОТРУБИЛИ им головы и НАСАДИЛИ голову
Стефана на острие сабли, и татарин ПОНЕС ее вдоль стен, крича:
– Фома! Фома! Вот голова твоего сына! Как мы поступили с твоим
сыном, так мы поступим и с тобой!
И король РАЗОРВАЛ на себе одежду, и ЛЕГ на кучу пепла, и в течение
трех дней НЕ ВЗЯЛ пищи в рот».
Далее следует описание боя, в котором глагольные формы Imparfait
(IMP) реализуют свое традиционное значение – незавершенность действия в
прошлом. В результате нагнетания этих форм усиливается ощущение
нескончаемости боя:
«И стены Ключа БЫЛИ настолько изрешечены ядрами, что
ПОХОДИЛИ на медовые соты, и никто НЕ ОСМЕЛИВАЛСЯ поднять
головы <…> так они МЕТАЛИ копья и ядра, которые УБИВАЛИ и РАНИЛИ
христиан». Затем появляется PC:
«И греки, и те, кто себя называли богумилами, ПРЕДАЛИ нас и
ПЕРЕШЛИ на сторону Махмуда, и они трудились, совершая подкопы под
стенами… И ночью, когда король лежал в своей постели без сна, призрак
ПОЯВИЛСЯ сквозь половицы его спальни и СКАЗАЛ:
– Узнаешь ли ты меня Стефан?» И вновь появляются формы PS:
«И король ОТВЕТИЛ ему, весь дрожа:
– Да, ты мой отец Фома».
Тогда призрак ВЫТЯНУЛ руку и ПОТРЯС своим окровавленным
платьем над головой короля. И король СКАЗАЛ:
– Когда ты перестанешь меня мучать?
И призрак ОТВЕТИЛ:
– Когда ты сдашься Махмуду».
Конец песни, посвященный тому, как Фома II явился в турецкий лагерь
и был казнен, изложен в PC. Лишь дважды П. Мериме прибегает к PS:
«И король ВОШЕЛ (PC) в шатер этого демона, который УСТАВИЛСЯ
(PS) на него своим поганым глазом и СКАЗАЛ: …»
Подобного рода смешением PC и PS, П. Мериме, по-видимому
имитирует «древность» «отрывка»: в XV веке, а именно к этой эпохе
относятся события текста «Смерть Фомы II …», четкого разграничения
функций PC и PS еще не было.
Соседствующая со «Смертью Фомы II …» песня «Видение Фомы II …»
представлена «сочинением Маглановича». По легенде, созданной П. Мериме,
Иакинф Магланович – современник автора «Гюзлы». Таким образом, в
отличие от предыдущего, этот текст представлен не древним отрывком, а
недавно сочиненной песней. Первые ее четыре куплета изложены в
настоящем времени, что способствует восприятию их содержания не как
чего-то отдаленного во времени, но, наоборот, актуализирует
представляемые события, дает возможность читателю ощутить себя их
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участником. Создается впечатление присутствия в замке Ключа, читатель
словно видит спящих воинов, слышит уханье совы, вместе с королем
направляется к церкви, откуда доносится непонятный шум и льется странный
свет.
Далее, в 5-ом куплете в повествовании вновь присутствуют и PC, и PS:
«Твердой рукой король ОТКРЫЛ (PC) дверь церкви; но когда он
УВИДЕЛ (PS), что творится внутри, его мужество почти ПОКИНУЛО его
(PS); он ВЗЯЛ (PC) левой рукой спасительный амулет и, более спокойный,
ВОШЕЛ (PS) в великую церковь Ключа».
Место видения, где видение явилось королю (церковь), обозначены
формами PS. Король еще находится вне церкви, он только приоткрывает
дверь – «Твердой рукой король ОТКРЫЛ (PC) дверь». Король еще не
переступил порог и не вторгся в пространство видения, однако сцены
видения доступны его взору через приоткрытую дверь: «Когда он УВИДЕЛ
(PS), что творится внутри», он ВЗЯЛ (PC) левой рукой амулет». «Взял» –
форма PC, так как король взялся за амулет, еще находясь вне церкви.
«Вошел» – форма PS, т. к. войдя в церковь, король вторгся в «пространство»
видения.
Затем в 6-ом, 7-ом, 8-ом и 9-ом куплетах идет описание сцен видения,
представших королевскому взору, и душевного состояния короля. Прибегая
к формам IMP, П. Мериме создает постепенно накатывающиеся на короля и
все больше ужасающие его картины видения. В них бесчисленные трупы на
полу, кровь, в которой нога короля утопает по щиколотку, сидящий на
амвоне султан, отец Фомы II, Фома I, отдающий корону султану, брат Фомы
II Радивой, с тюрбаном на голове целующий полы султанской одежды. В 10м куплете описание уступает место действию, и на смену IMP приходят
формы PS.
«И Махмуд СОИЗВОЛИЛ (PS) улыбнуться, и он ВЗЯЛ (PS) корону, и
он РАЗБИЛ (PS) ее … и СКАЗАЛ (PS): «Радивой, я даю тебе править моей
Боснией, и я хочу, чтоб эти псы называли тебя беглербеем». И Радивой ПАЛ
ниц (PS) и ПОЦЕЛОВАЛ (PS) землю, залитую кровью».
В 11 куплете продолжает фигурировать PS:
«И Махмуд ПОЗВАЛ визиря: «Визирь, чтоб дали кафтан Радивою…
Кафтан, который он будет носить, …будет из кожи его брата Стефана–
Фомы».
В 12-ом куплете представлена сцена казни короля. Она обрамлена
формами PS, а внутри ее – формы IMP, призванные, по-видимому, передать
длительность мучений Фомы II, принявшего столь страшную смерть:
«И добрый король Стефан-Фома ПОЧУВСТВОВАЛ (PS), как руки
неверных раздирают его одежды; и их ятаганы ВСПАРЫВАЛИ (IMP) его
кожу, и своими пальцами, и своими зубами они ТАЩИЛИ (IMP) эту кожу, и
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так они ее с него СНЯЛИ (PS) до ногтей ног, и эту кожу Радивой НАДЕЛ
(PS) с радостью».
13-ый куплет:
«Тогда Стефан-Фома ВОСКЛИКНУЛ (PS): «Господь, ты справедлив!
Ты наказываешь сына-отцеубийцу. Моим телом распоряжайся, как хочешь,
но помилуй мою душу, Иисусе!» При этом имени церковь ДРОГНУЛА (PC),
призраки УЛЕТУЧИЛИСЬ (PS), факелы ПОГАСЛИ (PS) в одно мгновение».
В пассаже «церковь дрогнула» П. Мериме прибегнул к PC, т. к. церковь
– не само видение, а его вместилище. В пассажах «призраки улетучились»,
«факелы погасли» автор употребляет PS, т. к. призраки и факелы – картины
видения.
В последнем куплете упоминается о брошенной бомбе, возвестившей о
начале штурма города турками. Сообщая о бомбе, П. Мериме использует PS,
т. е. форму, избранную им для передачи содержания видения. Видение –
вещее: начало штурму положено, на этом текст песни заканчивается. Однако
предельно ясно, что всем эпизодам видения суждено сбыться: ведь в
сообщении о пущенной турками бомбе та же глагольная форма, что и в
сценах видения.
П. Мериме недаром отмечает в комментариях к песне «Смерть Фомы
II…», что Радивой никогда не был пожалован саном беглербея и что султан
позаботился о том, чтобы ни один королевский отпрыск не остался в живых.
В сборнике ни разу не упоминается Георгий Черный – герой Первого
Сербского восстания против турецкого ига – современного П. Мериме
события. Французский писатель уловил сходство судеб Георгия Черного и
Фомы II: оба отцеубийцы, оба воюют с турками, оба терпят поражение, оба
преданы – один – родным братом Радивоем, другой – своим ближайшим
сподвижником Милошем Обреновичем, правившим после того, как
восстание захлебнулось, в султанской Боснии, оба трагически гибнут.
Изменив судьбу Радивоя в тексте песни «Видение Фомы II», П. Мериме
усилил сходство судеб братьев с судьбами его современников – Карагеоргия
и Милоша Обреновича, последний из которых на момент выхода «Гюзлы»
был у власти в Сербии. Возможным объяснением выбора французским
писателем форм PC для описания казни Фомы II в первой, «древней» песне,
«Смерть Фомы II», будет следующее объяснение: события 400-летней
давности не потеряли актуальности для западнобалканских славян.
Помещение двух текстов на одну и ту же тему в сборнике по соседству –
один древний, другой сочиненный современным народным певцом, не только
имитирует наличие фольклорных версий песни о боснийском короле, но
также подчеркивает то обстоятельство, что балканская трагедия повторяется
спустя века, и причины, вызвавшие ее вновь, остались прежними, как и 400
лет назад. Вероятно, и появившаяся в «современном» тексте о средневековых
событиях «бомба» не только имитирует нередкое наличие в бытовавших на
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протяжении веков народных песнях об исторических событиях и
исторических персонажах анахронизмов, но и служит своего рода намеком
на актуальность отдаленной во времени трагедии для современной автору
«Гузлы» действительности Балкан.
Раздвоение героя второго текста, созерцающего самого себя в видении,
подчеркнутое использованием разных повествовательных времен – PS и PC,
создает эффект фрески, на которой представлены одновременно разные
эпизоды жития, относящиеся к разным событиям во времени.
Таким образом, глагольные формы Passé simple и Passé composé,
используемые П. Мериме в рассмотренных текстах сборника «Гузла»,
выполняют различные фунцкии, обусловленные художественными задачами,
которые ставил перед собою создатель сборника «иллирийских народных
песен».
Примечания
1. Михайлов А. Д., Смолицкая О. В. Комментарии // Мериме — Пушкин: Сборник /
Сост. З. И. Кирнозе. M.: Радуга, 1987. На франц. и русск. яз. С. 103–113.
2. Yovanovitch V. «La Guzla» de Prosper Merimée. Paris: Librairie Hachette et Cie, 1911.

Ploshchuk A.N.
Verb Forms of the Songs About the Bosnian King in P. Mérimée’s
Collection “LA GUZLA”
Key words: mystification, interpretation of a foreign culture, folklore songs,
romantic superposition; foregrounding of events; vision’s space; the West-Balkan
Slavs; anachronism; character splitting; fresco effect.
Abstract: At the beginning of the article the key stages in the research of P.
Mérimée’s collection “La Guzla” (from the moment when the book was published
and up to the present days) are exposed. The author of the paper pursues the goal
of reminding how the perception of the book and the views of the critics changed
with the time, how they regarded the folklore aspect of the French writer’s work,
and how they accounted for P. Mérimée’s intention to go outside the framework of
imitating folklore songs.
Then the author of the article gives proofs to P. Mérimée’s usage of the verb
forms Passé simple and Passé composé in the song texts about the Bosnian king in
this collection. The author regards the usage of such grammar forms as an
important literary regularity, which plays a significant role in the exposing of the
French artist’s intention.
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С.В. Яковлева, Россия, Псков
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ НЕМЕЦКИХ ЗАИМСТОВАНИЙ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Аннотация. В статье рассматривается понятие «заимствование»,
причины, способы и классификации немецких заимствований в контексте
эффективной интеграции в современное многоязычно и поликультурное
пространство.
Ключевые слова: заимствование, причины и способы образования
немецких заимствований, классификации заимствований, интеграция в
многоязычное поликультурное мировое пространство.
Многоязычие в мировом сообществе определяет сегодня тенденции и
процессы в языке. Бытие современной культуры и языка подвержено
множеству всевозможных метаморфоз, благодаря которым они не остаются
неподвижными. Так как в основе современной цивилизации лежит принцип
многообразия культур, находящихся в непрерывном контакте друг с другом,
то культурная динамика развивается в направлении сотрудничества,
толерантности между культурами, основанными на плюрализме,
подразумевающем адаптацию человека к чужой культуре без отказа от своей
собственной. При этом ни одна культура не теряет своей самобытности и не
растворяется в тотальном культурном пространстве, а, наоборот,
характеризуется новым динамичным, мобильным, компромиссным типом
мышления, новым языковым выражением, то есть находит форму своего
бытия в диалоге с другими культурами.
В тех случаях, когда одна культура подвергается «мирному»,
целенаправленному
влиянию другой, имеют место
культурные
заимствования. Наиболее ярким примером могут служить языковые
заимствования. В силу длительных и интенсивных политических,
экономических, культурных и иных связей народов в их языки постоянно
проникает довольно значительное количество иноязычных слов. Языковое
заимствование можно рассматривать как естественный и необходимый
процесс развития и обогащения языка и культуры.
Взаимоотношения России и Германии, их языковое и культурное
взаимопроникновение, постоянно находящееся в динамике, представляет
большой интерес не только с психологической, социальной и политической
точек зрения, но и с лингвистической.
Русскому народу на протяжении всей истории приходилось вступать в
политические, экономические, торговые, научно-культурные и прочие связи
с Германией. В результате подобных разносторонних контактов русская
лексика пополнялась немецкими заимствованиями. Немецкие слова стали
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проникать в русский язык с ХIII в. Процесс этот усилился в XVI в. Но
особенно много слов из немецкого языка попало в русский язык в XVII-XVIII
вв. как устным, так и письменным путем, а также при помощи других языков.
Преобразование всех сторон русской жизни при Петре I, его
административные, военные реформы, успехи просвещения, развитие науки все это способствовало обогащению русской лексики немецкоязычными
словами. Это были многочисленные названия новых тогда предметов быта,
военные и морские термины, слова из области науки и искусства.
Согласно
лингвистическому
энциклопедическому
словарю,
заимствование - это элемент чужого языка (слово, морфема, синтаксическая
конструкция и т.п.), перенесенный из одного языка в другой в результате
языковых контактов [8, с. 158]. Исходя из того, что заимствование
затрагивает различные языковые уровни: фонологию, морфологию, лексику,
синтаксис, семантику, лингвисты выделяют соответственно и различные
уровни заимствования.
Изучение истории немецких заимствований в русском языке позволяет
утверждать, что лексический уровень является наиболее многочисленным и
разносторонним по способам заимствования. Рассмотрим некоторые
особенности и классификации.
Процесс
лексического
заимствования
обусловлен
как
экстралингвистическими, так и внутрилингвистическими причинами.
К экстралингвистическим причинам ученые-лингвисты относят:
исторические контакты народов; новаторство нации в какой-либо сфере
деятельности; авторитетность языка-источника; исторически обусловленное
увеличение определенных социальных слоев, принимающих новое слово.
Внутрилингвистическими причинами можно считать: отсутствие в родном
языке эквивалентного слова для нового предмета или понятия, например,
импичмент, прайслист; экономия языковых средств (штамп - вместо: «печать с
названием учреждения»); необходимость разграничить близкие по содержанию,
но все же различающиеся понятия (комфорт - уют); необходимость
специализации понятий (вывоз - экспорт, гешефт - сделка) [1, с. 105].
Лингвист Эрнест Хауген, например, рассматривает 3 вида
заимствований: заимствованные слова, лексические кальки и семантические
заимствования [6, с. 74].
По мнению Э. Хаугена, лексические кальки - слова, сохраняющие
некоторые внешние признаки иноязычного происхождения. Например,
кальки с суффиксами [-ер] - парикмахер, клопфер, юнкер; [-ель] - штабель,
шницель, штемпель; [-ет] - штакет, пакет, факультет. Для русского языка
характерны необычные звуковые сочетания: «шп» - шпатель, шпилька, шпон,
шпионаж; «шт» - штабель, штаб, штамп, штекер; «шн» - шницель, шнек,
шнитт, шноркель; «ах» - вахта, шахта, крах; «ау» - шлагбаум, маузер,
цейхгауз; «ей» - цейтнот, шихтмейстер, штейгер.
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Среди известных способов словесного сложения наиболее
распространено словосложение без соединительных гласных: балетмейстер,
бакенбарды, циферблат, кунсткамера, штокверк.
Интернационализмы - общеупотребительные слова, известные не
только в русском, но и в других европейских языках: абонент, аукцион,
парламент, банкир, юрист. Заимствованная лексика ограниченного
употребления, рассматриваемая Э. Хаугеном, включает в себя: экзотизмы,
иноязычные вкрапления [6, с. 66].
Экзотизмы - заимствованные слова, которые характеризуют
специфические национальные особенности жизни разных народов и
употребляются при описании нерусской действительности [6, с. 591]. Сюда
можно отнести такие немецкие слова, как: рейхстаг, бундесвер, вермахт,
бундестаг,
бундесканцлер,
бундесбанк,
бундесгерихт,
бундесрат.
Иноязычными вкраплениями называют слова и обороты, представляющие
собой своеобразные клише, идиоматические выражения. Они не принадлежат
системе использовавшего их языка, не функционируют в качестве связанных
с лексическим и грамматическим строем этого языка единиц. Самыми
распространенными и известными здесь являются: данке, битте, фрау,
ауффидерзейн.
Целенаправленное изучение различных источников обнаруживает
большое количество немецких заимствований в русском языке в различных
сферах деятельности, например, Zifferblatt (циферблат), где Ziffer – означает
«цифра», а Blatt – это «лист». Kurort (курорт): Kur – это лечение, а Ort – это
место, населенный пункт, «егерь» (Jäger), «аншлаг» (Anschlag), мундштук
(Mundschtück), шельма (Schelm), шлагбаум (Schlagbaum), бухгалтер
(Buchhalter), гастарбайтер (Gastarbeiter), рюкзак (Rucksack), лейтмотив
(Leitmotiv), фейерверк (Feuerwerk), абзац (Absatz), форзац (Vorsatz),
бутерброд (Butterbrot), дуршлаг (Durchschlag), ландшафт (Landschaft),
шифер (Schiefer), вундеркинд (Wunderkind). Даже казалось бы такое
абсолютно наше слово «лобзик» произошло от немецкого Laub (узор листвы)
и sägen (пилить, выпиливать).
Выше указаны, в основном, существительные, но есть также ряд
немецких глаголов в русском языке: «рихтовать» это от немецкого richten
(выпрямлять), шлифовать от schleifen. И, пожалуй, самое неожиданное –
глагол «лебезить» это от немецкого: ich liebe Sie. Что касается слов,
начинающихся с буквосочетаний: «шт» или «шп», то тут немецких
заимствований очень большое количество, практически все такие слова немецкого происхождения. Шторы, штопор, шторм, штиль, шпонка,
шпиндель – все эти слова и произносятся, и означают одно и то же в обоих
языках. А такие давно знакомые из военного дела и спорта термины как:
эндшпиль, гроссмейстер, цейтнот, фельдфебель, гауптвахта, бруствер,
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капельмейстер тоже много лет назад пришли к нам из Германии и
закрепились в русском языке.
Часть немецких лексических заимствований сохраняет актуальность в наше
время (фланг, штаб), часть из них стала историзмами и архаизмами (рекрут,
шомпол, аксельбанты). Отдельные немецкие заимствования четко сохранили
следы своего происхождения и воспринимаются носителями русского языка как
явные заимствования (фельдшер). Другие слова в значительной степени
подверглись преобразованиям как в фонетическом, так и морфологическом планах
(гаубица, шлем). Интерес представляют также семантические сдвиги при переносе
слов из одной языковой системы в другую. Так, слово «гауптвахта» означает в
русском языке помещение для содержания военнослужащих под арестом.
Изначальное же значение этого слова, пришедшее из немецкого языка, было
связано с обозначением караульного помещения.
Процесс освоения иноязычной лексики - это достаточно сложное
взаимодействие фонетических, грамматических, семантических систем двух
и более, иногда совершенно разных языков. В связи с тем, что фонетические,
грамматические и другие явления в системах разных языков не совпадают,
при переходе в русский язык иноязычные слова подвергаются обработке,
приспосабливаясь к его нормам и законам: заимствованные слова
подвергаются графическому, фонетическому, морфологическому и
семантическому освоению.
На фонетическом уровне звуки, чуждые русскому языку, при
заимствовании заменяются другими, имеющимися в фонетической системе
русского языка, или исчезают. Так, в русском языке нет придыхательного
звука [h], который есть во многих других языках. При заимствовании слова с
таким звуком он заменяется и передается то как [г], то как [х] нем. Herzog –
герцог, Horst – Хорст, Heine – Гейне, Hulse – гильза, hurra - ура.
Западноевропейский [l] передается то как [л], то как [л']: лат. klassis, нем.
klasse, нем. lack – лак.
Грамматика заимствованных слов также имеет свои особенности.
Заимствованные слова, входя в состав русского языка, подчиняются его
грамматическим нормам. Некоторые немецкие слова приобретают русские
флексии, являющиеся показателями грамматического рода: существительные
женского рода: нем. die Bucht – бухта, die Rakete – ракета.
При заимствовании в соответствии с имеющимся в слове окончанием
меняется категория рода. Изменили категорию рода многие слова,
пришедшие из немецкого языка; немецкие существительные женского рода
die Klasse, die Losung, die Tomate в русском языке мужского рода: класс,
лозунг, томат; немецкие слова среднего рода das Halstuch, das Fartuch, das
Hospital в русском языке принадлежат к мужскому роду: галстук, фартук,
госпиталь и др. Изредка при заимствовании происходит изменение
грамматических форм числа. Формы единственного числа имен

212

существительных локон, клапан, и др. в языке-источнике являются формами
множественного числа (из нем. Locken, klappen).
Некоторые заимствования надолго сохраняют присущие им
фонетические и морфологические особенности. Так, в ряде слов сохраняется
твердое произношение согласных перед е: ателье, полонез, коктейль,
майонез, термос, отсутствует аканье: радио, какао, оазис, Вольтер, полонез,
некоторые заимствованное русским языком существительные
и
прилагательные не изменяются: жюри, кино, пальто, кофе, мини, плиссе,
хаки и др. [5, с. 25].
Под лексическим освоением понимается освоение слова как единицы
лексики. Лексически освоенным слово можно считать тогда, когда оно
называет вещь, явление, свойственное нашей русской действительности,
когда в значении его не остается ничего, что указывало бы на его иноязычное
происхождение. Большинство заимствованных слов в русском языке
лексически освоено. Ничего специфически немецкого нет в значениях слов
галстук, фартук, планка, стамеска, рубанок, локон, проба. Наряду с
лексически освоенными заимствованными словами в нашем языке есть
некоторое количество экзотизмов. Это такие слова, которые хотя и
употребляются в русском языке, но в значении своем имеют нечто не
русское, напоминающее об их иноязычном происхождении. Например: хурал,
сантим, фрау, гопак.
Экзотизмы бывают заменимые и незаменимые. К заменимым относят
такие слова, которые можно перевести на русский без особого ущерба для
смысла: мистер – господин, фрау – госпожа, консьерж – привратник и т.д.
Употребление таких экзотизмов вызывается только потребностью передачи
местного колорита. Другое дело - экзотизмы «незаменимые», т.е.
непереводимые. Нельзя слово франк перевести как рубль [6, с. 73].
При изучении словаря заимствованных слов можно найти большое
количество германизмов, когда слово прошло ряд языков, прежде чем попало
в наш русский язык. Такие слова как: «фазан» попало к нам через немецкий
из греческого; «факультет», «университет» через немецкий из латинского;
«фартук» через польский из немецкого. Это сложный путь заимствования
«через».
Различается прямое заимствование и опосредованное. Например, в
немецком языке были созданы слова галстук (Наlstuch - шейный платок),
бухгалтер (Вuchhalter - дословно «держатель книг»).
Не совпадает ударение (в немецком языке ударение падает на первый
слог, а в русском на второй) в словах: Abriß – абрис, Аnschlag – аншлаг,
Кronstein – кронштейн.
У многих германизмов не совпадает род существительных в русском
языке: die Landschaft – ландшафт, die Rolle –– роль, das Diktat – диктат, das
Horn – горн, die Reise – рейс.
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Некоторые русские слова употребляются только во множественном
числе, а немецкие слова в единственном: дюны- die Düne, шлицы - der Schlitz,
буны – die Buhne, бакенбарды – der Backenbart.
Немецкие слова, оканчивающиеся на «е», в русском языке принимают
«а» или вообще не имеют окончаний: Landkarte – ландкарта, Rakete – ракета,
Linze –линза, Маrke – марка, Lanzette – ланцет, Таbelle – табель, Тusche –
тушь, Strafe – штраф.
И наоборот, немецкое слово, не имеющее окончаний, в русском языке
приобретает его: der Schirm – ширма, der Schacht – шахта, der Jahrmarkt –
ярмарка.
Немецкое «ch» переходит в «ф», а «в» переходит в «в»: Каchel –
кафель, Кеrbel - кервель.
Иногда к заимствованным словам по аналогии с русскими
прибавляется суффикс из русского языка: пупсик – Рuрре, фрикаделькаFrikadеllе, рабатка – Rabattе.
Название растений в русском языке обычно оканчиваются на - и:
бегония, абелия, акация, по этому принципу немецкие слова также
оканчиваются на – ия; фуксия – Füchsie, кохия – Косhie, функия – Funkie, а
также существительные среднего рода в немецком языке: гимназия Gymnasium фисгармония- Fisharmonium, юбилей – Jubileum, музей – Мuseum,
лицей – Lizeum.
В специальной лингвистической литературе существуют классификации
немецких заимствований по сферам деятельности, например: [1]
военная лексика: аксельбант - Achselband, арест - Arrest, бивак - Biwak,
блицкриг - Blitzkrieg, гаубица - Haubitze, гауптвахта - Hauptwachte, гильза Hülse, ефрейтор - Gefreiter, лагерь - Lager, орден - Orden, рыцарь - Ritter,
солдат - Soldat, тюрьма - Turm, штурм – Sturm;
производственная лексика: верстак - Werkstatt, зензубель - Simshobel,
лобзик - Laubsäge, надфиль - Nadelfeile, рашпиль - Raspel, рейсфедер Reißfeder, стамеска - Stemmeisen, струбцина – Schraubzwinge/Straubenzwinge,
ухналь - Hufnagel, фуганок - Fugebank, футляр - Futteral, цикля - Ziehklinge,
цинубель - Zahnhobel, шерхебель - Schärfhobel, шлямбур - Schlagbohrer,
шпунтубель - Spundhobel, штангенциркуль - Stangenzirkelверстак;
торговая лексика: вексель, бухгалтер, фрахт, штемпель, кассир;
термины искусства: мольберт, ландшафт, штрих, лейтмотив, масштаб,
блик, гастроль, аншлаг, флейта, волторна, танец, маляр, балетмейстер; абрис
- Abriss, аншлаг - Anschlag, валторна - Waldhorn, гастроли - Gastrolle,
мольберт - Malbrett, рисунок - Reißung, фильм - Film, флейта – Flöte;
медицинская терминология: бинт, фельдшер, шприц, курорт, пластырь,
вата, стерильный;
общественно-политическая лексика: диктат, сфальсифицировать,
приоритет, агрессор, дискриминация, дезориентировать, лозунг;
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шахматная терминология: цейтнот, гроссмейстер, эндшпиль;
бытовая лексика - названия предметов кухни, стола, жилища и туалета,
развлечений, охоты, животных и растений: фарш, штопор, кухня, бутерброд,
сельдерей, крендель, паштет, клецки, гоголь-моголь, рислинг, брюква,
фартук, шляпа, штопать, парикмахер, шенкель;
профессии, люди: бакенбарды - Backenbart, брудершафт - Bruderschaft,
бургомистр - Bürgermeister, бухгалтер -Buchhalter, вундеркинд - Wunderkind,
гастарбайтер - Gastarbeiter, гроссмейстер - Großmeister, парикмахер Perückenmacher, почтамт -Postamt,
слесарь - Schlosser, фельдшер –
Feldscher/Feldscherer, фехтование - Fechten, егерь – Jäger
быт, одежда, аксессуары: бант - Band, брандмауэр - Brandmauer,
галстук - Halstuch, канистра - Kanister, кастрюля – Kasserolle, кафель - Kachel,
кнопка - Knopf, кружка - Krug, мундштук - Mundstück, перламутр Perlemutter, рейтузы - Reithose, рюкзак - Rucksack, рюмка - Römer, тарелка Teller, туфля - Tuffel, фляга - Flasche, шляпа – Schlappe;
транспорт: автобан - Autobahn, маршрут - Marschroute, рыдван Reitwagen, трасса – Trasse;
море, природа: айсберг - Eisberg, бухта - Bucht, курорт - Kurort,
ландшафт - Landschaft, масштаб – Maßstab.
Отношение к заимствованным словам в обществе меняется. Бывают
времена, когда к ним относятся вполне терпимо, но в иные эпохи они
оцениваются отрицательно. Тем не менее, несмотря на ту или иную реакцию
общества, одна часть заимствованных слов органично входит в язык, а другая
отторгается им. Политику, направленную на борьбу с заимствованиями,
назвали языковым пуризмом (от лат. purus - «чистый»). Пуристы считают,
что заимствования портят язык и что слово можно отменить или запретить
волевым усилием. Русский писатель А.П. Сумароков писал по поводу
заимствований: «...восприятие чужих слов, а особливо без необходимости,
есть не обогащение, но порча языка... Язык наш толико сею заражён язвою,
что и теперь вычищать его трудно; а ежели сие мнимое обогащение ещё
несколько лет продлится, так совершенного очищения не можно будет
надеяться» [4, с. 248]. Однако критическое отношение к заимствованиям у
некоторых деятелей русской культуры переходило в излишний пуризм.
Большинство исследователей считает, что заимствование слов из
других языков – естественный, необходимый и реально существующий
процесс, который обусловлен международными связями. Однако обилие в
речи неосвоенных, непонятных широкому кругу людей иностранных слов
затрудняет общение. Бороться надо не с самими заимствованиями, а со
злоупотреблением ими или с неуместным их применением. Употребление
иностранных слов не к месту, неточно портит и засоряет нашу речь.
Неправильность в употреблении иностранных слов часто связана со
смысловой избыточностью или тавтологией (повторением одного и того же
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понятия), которая особенно часто возникает в конструкциях из русских и
заимствованных слов того же значения.
Подводя итог, хочется отметить, что, несомненно, русский язык
является одним из богатейших и живописнейших языков в мире. Однако,
вследствие продолжительной истории взаимодействия России и Германии,
интенсивного развития международных отношений, совместных проектов,
прогресса в научно-технической области заимствований из немецкого языка
в русском языке очень много, что может послужить дополнительным
положительным аргументом в пользу выбора изучения немецкого языка как
основного или второго иностранного языка в контексте мировых
интеграционных процессов и введения второго иностранного языка в
образовательный процесс в школах России.
Акцентирование внимания на проблеме взаимодействия и
взаимовлияния немецкого и русского языков в рамках изучения немецкого
языка студентами неязыковых факультетов:
- дает представление об особенностях взаимодействия и
взаимопроникновения языка и культуры России и Германии;
- стимулирует развитие интереса к истории и перспективам
взаимоотношений России и Германии, интереса к собственной и
немецкоязычной культуре и языкам, общему и объединяющему в них
различные народы,
- способствует формированию мотивации к изучению немецкого языка
и преодолению стереотипа о трудности его изучения,
- способствует формированию межкультурной компетенции,
сокращению
межкультурной
дистанции,
воспитанию
готовности
адаптироваться к культуре другого народа, иному социокультурному
контексту взаимодействия и воздействия с целью выработки оптимальной
стратегии сотрудничества и общения с представителями немецкоязычной
культуры;
- способствует формированию профессиональной компетенции,
активизации
мотивации
продолжения
исследования
различных
лингвистических и смежных проблем с использованием немецкоязычных
источников в рамках специальных или межпредметных курсов или
самостоятельно и представлением его результатов широкой немецкоязычной
научной, академической и профессиональной общественности посредством
публикаций, выступлений на международных конференциях и других
мероприятиях [7].
Международные
связи
в
современном
многоязычном
и
поликультурном мире стимулируют и мотивируют изучение иностранных
языков, в том числе, и немецкого, развивая планетарное мышление, дающее
новое представление об истории цивилизации и возможных новых моделях
мира, об окружающем взаимозависимом мире, расширяя границы познания,
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общения, взаимодействия в общих целях, стимулируют осуществление
прикладных исследований, профессионально значимых проектов на
международной основе.
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